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сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции 
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Т.В. Воронина, Е. В. Прохорова.  Волгоград : РИО «Перспектива» 
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Целью данного издания является создание интеллектуального 

пространства для научного сотрудничества педагогов и обучающихся, 

их совместного участия в решении актуальных проблем в системе 

профессионального образования, а также профессиональной и 

творческой самореализации педагогических кадров. 

В сборник включены статьи, посвящённые рассмотрению и 

анализу вопросов, связанных с процессом модернизации системы 

профессионального образования, внедрения и распространения 

инновационного педагогического опыта в образовательной среде, 

использования современных информационно-коммуникационных 

технологий, способствующих повышению качества 

профессионального образования. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 
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ТВОРЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

Анкудинова Н.Н. 

Михайловский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»,  

г. Михайловка 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы 

развития творческого компонента деятельности участников образовательного процесса. 

Его роль в профессиональном становлении, позиционировании личности, в уровне 

сформированности системы ценностных отношений. Указаны апробированные 

средства, предполагающие реализацию личностно-ориентированного и 

компетентностного подхода в образовании. 

Ключевые слова: творчество, творческий компонент, творческий потенциал, 

самореализация личности, самостановление, личностно-ориентированный подход, 

компетентностный подход. 

 

Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, специалистов со 

средним медицинским образованием которые будут востребованы на рынке труда 

предполагает применение личностно-ориентированого и компетентностного подхода в 

соответствии с требованиям ФГОС СПО нового поколения. 

Переход в профессиональном образовании квалификационого подхода к 

компетентностному обусловлен необходимостью в подготовке работников нового 

поколения. Они должны свободно менять один вида труда на другой, обладать 

способностями, необходимыми для широкого круга профессий, быть способными 

разрешать собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора собственной 

образовательной траектории, образа жизни и т.п. Современная концепция предполагает 

смещение акцента с общественного воспитания на саморазвитие и самовоспитание 

индивидуума. Свободная личность определяет свою образовательную и 

профессиональную траекторию и несёт ответственность за её воплощение в жизнь. Для 

этого выпускнику, как минимум, нужно владеть способами решения проблем, 

достижения результатов, быть готовым согласовывать с коллегами свои действия, 

самостоятельно развиваться, быть креативным и конкурентно способным. Иными 

словами, проявлять творческий подход как порождение нечто нового, ранее не бывшего, 

на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций 

знаний. 



 

   

Студенты в процессе обучения в колледже продолжают познавать мир и себя в 

нем. На позиционирование личности влияют внутренние индивидуальные 

характеристики, сформированность системы ценностных ориентаций, 

профессиональные компетенции, социальное окружение, ситуация в стране и ряд других 

факторов. 

«Самость» личности, её неповторимость, индивидуальность обуславливает 

достаточно высокий уровень развития творческого потенциала. Вопросам творчества в 

деятельности и самореализации личности посвящено множество работ. В них 

рассмотрены компоненты данных понятий, модели образовательно процесса, 

способствующие становлению и совершенствованию личностных качеств, возможности 

традиционных и инновационных методов обучения. 

Выделяют ряд принципов, соблюдение которых необходимо для формирования 

творческого компонента: принцип адаптивности, развития, психологической 

комфортности, смыслового отношения к миру, принцип обучения деятельности и 

другие. Творчество подразумевает решение проблемы в условиях, когда алгоритмы 

субъекту не известны, оно раздвигает границы возможностей личности, способствует 

более полному проявлению индивидуальности.  

Развитие творческого потенциала связано со стремлением преподавателя 

стимулировать познавательную активность обучающихся. Решение на аудиторных 

учебных занятиях ситуационных и проблемных задач обеспечивает не только 

приобретение новых знаний в исследуемой области, но и накопление опыта творческой 

деятельности. Важным условием познавательной активности является использование 

конкретных примеров, иллюстрирующих практическое применение навыков. 

Высокой эффективностью обладает метод проектов, ориентированный на 

использование различных образовательных ресурсов и подразумевающий 

самостоятельную работу студентов. Например, работа кружков и студенческих научных 

обществ.  

На активизацию творческого потенциала при генерировании коллективных идей 

направлены метод мозгового штурма, деловые и ролевые игры. В качестве примера 

приведу мероприятия: «Аукцион естественно-научных знаний» и «Викторина по 

анатомии человека», в которых использовались такие конкурсы как «4 картинки – 1 

слово» и «Крокодил».  

Важным условием развития креативности является опора на эмоциональную 

сферу, на чувство удивления, новизны, готовности принять нестандартную ситуацию. 

Например, на последнем практическом занятии по теме «Гомеостаз. Состав, свойства и 



 

   

функции крови. Группы крови, резус фактор» общепрофессиональной учебной 

дисциплины Анатомия и физиология человека обучающимся предлагается написать 

сочинение. Тема может быть сформулирована как «Моё путешествие по организму». 

Студенты не ограничены в творческой составляющей, но не допускается искажение 

анатомических фактов. Так в работе они могут представить себя супергероем, 

лейкоцитом, обитающем в удивительной стране, имеющим множество родственников, 

друзей и врагов, при этом, наряду с фантастическим повествованием, они указывают 

реальные функции данных клеток крови в организме.   

Широким полем деятельности для педагога по развитию творческого потенциала 

как условия самореализации личности является внеаудиторная работа со студентами. 

Так классный час, проведенный в форме кинофестиваля «Что зависит от меня», имел 

своей целью привлечение внимания студентов к морально-этическим проблемам 

современной молодежи. В преддверии состоялся цикл бесед по теме духовно-

нравственного воспитания, моральным и этическим нормам. В результате совместной 

творческой работы, активного обменивания мыслями и взглядами студенты должны 

были предоставить видеоролики собственного производства на заданную тематику. 

Также обучающимся было предложено выступить в качестве актеров, режиссеров и 

сценаристов. В результате проведения такого классного часа студенты не просто 

обратили свое внимание на ряд современных проблем, они их прожили, адаптировали и 

детерминировали в свою собственную действительность. В каждой креативной группой 

работе прослеживалась идивидуализация личностных особенностей, самопознание, 

самоактулизация. 

Процессы развития творческого потенциала студентов и саморазвития педагога 

неотделимы. Педагогическая деятельность – это проявление постоянного 

разностороннего творчества. Она предполагает наличие у педагога способностей, 

качеств, среди которых важное место занимают инициативность и активность, внимание 

и наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое воображение и 

интуиция. Уровень творческого потенциала педагога определяет результативность 

работы педагога со студентами. 

Самостановление педагога предполагает постоянное приобретение новых знаний 

и умений в ходе индивидуальной работы, работы в коллективе, участие в различных 

образовательных проектах. В рамках образовательного учреждения возможна 

организация семинара с элементами тренинга по развитию творческого компонента 

личности, в котором могут быть использованы такие упражнения как «Категории слов», 



 

   

«Расскажи историю», «Фантастические идеи», «Что нарисовано», «Придумай 

применение» и другие.  

Творческий потенциал рассматривается как сложная интегрированная 

характеристика личности, а его развитие обеспечивает самореализацию как 

осознаваемое и субъективно значимое действо, раскрытие способностей и возможностей 

в деятельности и межличностных отношениях. Одной из наиболее эффективных форм 

методической реализации процесса формирования творческого потенциала является 

вовлечение студентов в инновационную, исследовательскую, проектную работу. 

Обучающиеся должны не просто принимать действительность, а непосредственно 

участвовать в её преобразовании, достигая общественно значимых целей через 

удовлетворение собственных потребностей, через самостановление и самореализацию. 
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Аннотация: В статье анализируется основное понятие: одарённость, 

раскрывается значение людей, обладающими различными способностями для развития 

современного общества и государства в целом. Перечисляются основные виды 

одарённости и области их применения. Раскрывается важность педагогической 

деятельности в выявлении и развитии одаренной молодежи. Рассматривается опыт 

исследования одарённых обучающихся в профессиональном образовании. 

Ключевые слова: молодёжь, одарённость, развитие личности, 

индивидуальность, тестирование. 

 

В России на сегодняшний день наблюдается острая заинтересованность в 

выявлении и развитии талантливой молодежи. Особенно остро стоит данный вопрос в 

связи с необходимостью развития личности в профессиональном образовании. В 

результате появления новых технологий отмечается резкое возрастание потребности в 

людях, обладающих нестандартным мышлением и способных анализировать 

полученную информацию, а также привносить новое содержание в развитие социума. 

Большинство специалистов педагогов: Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д., 

Бабанский Ю.К.; психологов: Рубинштейн С.Л., Теплов Б.М., Шумакова Н.Б., Дж. 

Рензулли, Фримен Дж., Т. Гарднер, Б. Блум, Дж. Гилфорд; методистов: Крутецкий В.А., 

Горелова Г., Степанов В., Лейтеса Н.С. Матюшкина А.М., Кабанова-Меллер Е.П.,  

исследуя феномен одарённости считают, что «одарённость» представляет собой 

выдающиеся способности, обладающие высоким потенциалом, что позволяет достичь 

наиболее значительных результатов в той или иной области деятельности [1]. 

Проявление способностей возможно в следующих областях, то есть их можно 

назвать видами одарённости. Вид одарённости трактуется согласно определению 

одарённости как отличительные актуальные или потенциальные возможности в 

интеллектуальной, академической, творческой, художественной сферах, в области 

общения (лидерства) и в области психомоторики [7]. Рассмотрим подробно некоторые 

из них: интеллектуальные способности, дающие очень высокий потенциал к обучению, 



 

   

который возможно будет применить в будущей научно-исследовательской 

деятельности; творческие способности: художественные, музыкальные, литературное 

дарование, актёрский талант; технические способности, дающие возможность получения 

в будущем инженерной специальности; социальные способности, в процессе развития, 

которых появляется возможность воспитать талантливого лидера.  

Особенно велика важность педагогической компетенции при выявлении 

одарённости. Педагогу необходимо вовремя заметить, классифицировать и 

сориентировать обучающегося на деятельность, которая максимально соответствует его 

склонностям, что позволит ему в будущем правильно выбрать направленность 

деятельности [7]. 

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, самыми надёжными 

характеристиками независимо от области одарённости обучающегося является высокая 

потребность в любимой деятельности и удовольствие, которое обучающийся получает 

от неё. Такая целенаправленность служит одним их точных показателей проявления 

одарённости.  

В сегодняшней российской реальности, к сожалению, далеко не каждый молодой 

человек, имеющий выдающиеся задатки в различных областях деятельности в состоянии 

успешно адаптироваться в жизни современного общества. Обычная система 

профессионального образования насчитывает обучающихся с высоким уровнем 

способностей в среднем от 2 % до 5 %. Однако общеизвестный факт, что современная 

система российского образования ориентирована на большинство обучающихся, 

имеющих средние способности. Данная система не приспособлена к выявлению и 

развитию одарённых обучающихся, вследствие чего они вынуждены адаптироваться к 

текущей ситуации. В результате этого можно выделить некоторые факторы, 

неблагоприятно влияющие на данную категорию молодёжи.  

Во-первых, это обедневшая социальная среда, которая не способна развить 

одарённость молодого поколения до необходимого уровня. Во-вторых, это конфликт 

между проявлением индивидуальности и необходимостью вписываться в жёсткие рамки 

стандартов учебного заведения. В-третьих, это сохранение индивидуальности для 

успешного вхождения в социум с учётом недостаточной сформированности личностных 

качеств. Что обеспечит молодому человеку значительную поддержку на пути 

профессиональной реализации и социальной адаптации [2]. 

При выявлении одарённых обучающихся с высокими интеллектуальными 

способностями наиболее серьёзным и самым распространенным препятствием являются 

стереотипные ожидания. Педагоги нередко ошибочно полагают, что человек с высоким 



 

   

интеллектом должен превышать учебные нормативы во всех сферах учебной 

деятельности. Если же он проявляет незаурядные способности только по одному 

предмету, то это может восприниматься педагогом как результат семейного влияния. 

Еще одна ошибка, связанная с ожиданиями, – это предположение, что молодой человек 

с высоким уровнем умственного развития имеет высокую мотивацию к достижениям во 

всех сферах обучения, стремление быть лучшим во всём, в том числе и в положительном 

отношении к обучению в целом. Однако на практике мы можем наблюдать совершенно 

противоположное явление. Высокая мотивация может быть показателем одарённости, 

однако её отсутствие совершенно не говорит об обратном. 

Если заглянуть в историю, то наглядно можно проследить, насколько для 

развития общества и государства в целом важны новые идеи, открытия, изобретения, 

сделанные талантливыми людьми. Одарённые люди имеют особенность чувствовать 

изменения в общественных и политических отношениях, улавливать новые веяния в 

науке и технике, культуре и искусстве. Они являются прекрасными индикаторами, 

которые определяют развитие новых тенденций. Таким образом, можно сделать вывод, 

что одарённость является также и социальной категорией, а не только психолого-

педагогической, так как говорим о достижениях в области человеческой деятельности, 

которая имеет большое значение для социума в целом. Обществу необходима 

организация системы, которая будет выявлять и развивать молодые таланты для 

потенциального развития общества [3]. 

В России сейчас существуют разнообразные программы для развития одарённой 

молодёжи, которые являются средством дополнительного образования для молодых 

людей. Такие программы помогают выявить собственный потенциал, осознать его 

ценность и показать индивидуальный путь для его развития. Также участники подобным 

программ имеют возможность общения с ровесниками, у которых тоже очень высокий 

уровень одарённости, что предполагает совместное развитие и обмен опытом, а также 

удовлетворяет потребности в понимании и принятии в среде сверстников. 

Анализ системы зарубежного образования показывает, что уже в течение 

десятилетий в большинстве стран распространена практика выявления, развития и 

поддержки молодёжи на самых ранних этапах её формирования. В результате такой 

работы мы видим формирование интеллектуальной элиты, которая занимает ведущие 

позиции в обществе. Внимание к этим вопросам является результатом ускоренного 

развития мирового сообщества в области экономики, науки, техники и культуры. 

Особенно явно можно наблюдать эти проявления с начала 60-х годов прошлого века, 

когда в Германии, Англии, Франции и США проводились исследования развития 



 

   

творческой личности. Именно в тот период было создано международное 

сотрудничество, которое до сих пор поддерживает деятельность учёных, занимающихся 

исследованиями проблем творчества. Изучение процессов организации образования в 

зарубежной средней и высшей школе показывает возрастание интереса к формированию 

одарённой личности, а, следовательно, и к совершенствованию методов обучения.  

Таким образом, в этом вопросе можно выделить следующие аспекты: 

структурный, социальный, ресурсный и особенно педагогический, который 

осуществляет поиск нового содержания, форм и методов обучения, в результате 

которого проявляется высокая интеллектуальная активность учащихся. 

Проведённый анализ исследований позволил учёным сделать вывод, что 

возможно легко отличить одарённого ученика, который в своих действиях и выводах 

обнаруживает глубокое знание предмета. Как показал анализ, зарубежные ученые 

достигли высоких результатов в решении этих проблем, что позволяет их использовать 

для совершенствования современной образовательной системы.   

Главным из этапов жизни человека является так называемый «фундамент», 

который закладывается в том возрасте, когда нужно заметить индивидуальные 

особенности. Чем раньше начнёт формироваться эта основа, тем больше вероятности, 

что человек правильно сориентируется в выборе профессии и адаптируется в 

современных реалиях. Но также нужно учитывать социально-экономические условия, в 

которых происходит развитие молодого поколения.  

Современная молодёжь в сегодняшней России находится в очень сложных 

условиях развития. Характер, темп и рост социально-экономических преобразований 

предъявляет очень жёсткие требования к подрастающему поколению. Это ведёт к 

разногласиям и дестабилизации деятельности различных институтов, которые имеют 

влияние на развитие молодёжи. В современных СМИ преобладают образы, идеи и 

стереотипы, которые крайне отрицательно действуют на формирование мировоззрения 

молодого поколения. Педагогам необходимо приложить огромные усилия, чтобы 

исключить максимальным образом негативные последствия современной пропаганды, 

особенно если они работают с одарённой молодёжью. Ведь это особая социально-

возрастная прослойка, которая отличается возрастными рамками и статусом в обществе 

– это переход из детско-юношеского возраста и принятие на себя социальной 

ответственности. Ни в коем случае нельзя недооценивать особенности психологической 

и методологической работы, проводимой с одарёнными подростками, которые 

определяются следующими обстоятельствами. 



 

   

Во-первых, нужно учитывать психологические особенности подросткового 

периода, когда происходит личностное развитие, возрастает его самостоятельность, 

выходят на качественно новый уровень его отношения со сверстниками и взрослыми, 

значительно расширяется сфера его деятельности. В этот же период происходит 

осознание себя как полноценного члена общества [4].  

Во-вторых, психологические задачи развития, такие, как преодоление 

инфантилизма и приобретение психологической независимости от родителей, поиск 

новых авторитетов среди взрослых, принятие ответственности за свои жизненные 

решения. 

В-третьих, нужно учитывать психологические запросы подрастающего 

одарённого поколения и их специфику. Это высокая любознательность, нестандартность 

мышления, индивидуальная личностная оригинальность. 

Психологическая работа с одарёнными подростками должна учитывать их 

индивидуальные интеллектуальные и возрастные особенности и стараться полностью 

удовлетворить их повышенные запросы. Это очень трудная и ответственная работа по 

своей специфике, но это лишь показывает, что одарённой молодёжью нужно заниматься, 

так как за ней стоит будущее развитие современной России. На сегодняшний день 

большое внимание уделяется амбициозным молодым людям, которые намереваются 

реализовывать социальные и законотворческие проекты и которые полны стремления 

изменить к лучшему социально-экономическое положение нашей страны.  

Молодёжь в целом социологи определяют, как самостоятельную социально-

демографическую группу, которая характеризуется общественными формами и 

отношениями. Новое поколение современной российской молодёжи имеет некоторые 

социальные особенности, определяющиеся специфической позицией, которую 

молодежь занимает в обществе. Наряду с этим молодое поколение создает некую особую 

социальную структуру, а также подвергает преобразованиям уже сложившиеся 

социальные отношения. Подобное проявление молодежи определяется 

закономерностями процесса социализации в конкретных условиях современного 

общества. 

В итоге можно сделать вывод, что при добросовестном подходе педагога к оценке 

одаренности молодого человека в профессиональном образовании можно увидеть её в 

самом обычном человеке, где раньше её просто не замечали. В результате чего 

появляется высокая вероятность того, что с помощью педагога и при его поддержке этот 

ребёнок, подросток или молодой человек сможет вовремя осознать и развить свои 

способности, в результате чего стать незаурядной личностью в будущем. 



 

   

Молодёжь – это те люди, которые будут развивать, совершенствовать и 

модернизировать развитие нашего общества во всех областях. При этом она 

представляет собой общественное достояние, имеет большую социальную ценность и не 

должна рассматриваться только лишь как ресурс. Государство и общество в целом 

должны постоянно заботиться о восполнении и наиболее продуктивном использовании 

потенциала молодого поколения [5]. 
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Согласно данным Всемирной продовольственной организации – ФАО, 

рыбопродукция является одним из важнейших продуктов питания, занимая 

значительные объемы спроса её производства и употребления во всем мире. 

Потенциальный объем российского рыболовства оценивается в 8,2-8,3 млн. тонн 

[4]. Сюда входят ресурсы не только собственной зоны и внутренних водоемов, но также 

открытых вод и иностранных зон.  

Рыба является одним из продуктов, который компенсирует энергетические 

затраты человека и обеспечивает веществами необходимыми для биологического роста 

организма и поддержания его в работоспособном состоянии. Уникальность и польза 

рыбы заключается в его высокой энергоемкости, сбалансированности аминокислотного 

состава белков, наличия биологически активных веществ и высокой усвояемости [5]. 

При всех этих характеристиках стоит заметить, что полезность рыбы зависит от её 

качества. Таким образом, возникает необходимость в контроле рыбной продукции 

поступающей на рынок сбыта. Достигается это путем микробиологического и 

химического анализа. На последнем и остановимся. 

Одним из химических методов контроля качества рыбной продукции является 

определение содержания тяжелых металлов в исследуемом образце с помощью атомно-

абсорбционного анализа на соответствующих приборах. Все исследования в секторе 

химического анализа пищевой продукции лаборатории филиала ФГБУ ВНИИЗЖ в 

Республике Крым. 



 

   

Для определения содержания ртути в исследуемом образце используем 

анализатор ртути РА-915+ с приставкой ПИРО-915+. Данный прибор прост в 

применении и не требует специальной пробоподготовки. Перед началом измерения 

прибор калибруют с помощью градировочного раствора ртути. Затем навеску образца 

переносят в кварцевую лодочку и помещают в атомизатор, запуская при этом процесс 

регистрации аналитического сигнала. 

 

Иллюстрация 1 – Помещение лодочки с образцом в атомизатор. 

 

Результаты измерения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание ртути в 4-х образцах рыбопродукции 

№ 
Калибровочное 

значение, мг/кг 

Концентрация в 

образце, мг/кг 

Предельно допустимая 

концентрация, мг/кг 

1 

0,011 

0,03 0,5 (морская рыба) 

2 0,008 0,3 (речная рыба) 

3 0,015 0,5 (морская рыба) 

4 0,002 0,3 (речная рыба) 

 



 

   

Из результатов измерения видно, что в морской рыбе, содержание ртути больше, 

чем в речной. Связано это с тем, что основная масса выбросов объектов 

промышленности и производства производится в море. 

Определение свинца, мышьяка, кадмия и олова производиться на атомно-

абсорбционном спектрометре МГА-915МД. Пробоподготовка для прибора заключается 

в переведении навески исследуемого образца в жидкую фазу путем минерализации при 

повышенном давлении в микроволновой системе разложения проб «BERGHOF 

Speedwave four». Навеска переносится в автоклавный сосуд, прибавляется смесь 

реагентов, а именно 8 мл 65% азотной кислоты и 2 мл 35% пероксида водорода. После 

прибавления реагентов сосуды оставляют под вытяжным шкафом для протекания 

первичной реакции и после этого переносят в прибор для последующего разложения. 

После этого, 20 мкл полученного минерализата с помощью дозатора переносят в 

графитовую кювету спектрометра для анализа. 

 

Иллюстрация 2 – Внешний вид спектрометра МГА-915МД. 

 

Результаты измерений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание свинца, мышьяка, кадмия и олова в исследуемом 

образце. 

Показатель 
Фактическое 

значение, мг/кг 

Нормативное 

значение, мг/кг 

НД на 

нормативное 

значение 

м.д. свинца 0,7 не более 1,0 
СанПиН 

2.3.21078-01 

м.д. кадмия 0,5 не более 0,2 
СанПиН 

2.3.21078-01 

м.д. мышьяка 0,19 не более 5,0 
СанПиН 

2.3.21078-01 

м.д. олова 6,56 не более 200 
СанПиН 

2.3.21078-01 

 



 

   

По содержанию кадмия обнаружено превышение в 2,5 раза! Вся рыба из данной 

партии к употреблению непригодна! По остальным показателям превышений не 

выявлено. 

Стоит отметить, что все тяжелые металлы оказывают на организм человека 

пагубное воздействие приводя к интоксикации. Они имеют свойства накапливаться в 

отдельных органах и костях. Например, кадмий концентрируется в почках, а свинец – в 

костях. Большинство из тяжелых металлов обладают канцерогенным и тератогенным 

действием [6].  

В последнее время ассортимент и объемы реализации соленых, вяленых, сушеных 

и копченых рыбных товаров в России значительно выросли. На рынке солёных рыбных 

товаров, пользующиеся стабильным спросом у потребителя, а особенно к праздничному 

столу в виде «сельди под шубой» представлены различные их виды. Покупателю иногда 

очень трудно выбрать качественную созревшую продукцию из этого большого 

многообразия. Если ранее были доступны рядовому потребителю только сельдь иваси, 

да копченая скумбрия, то теперь выбор различных соленых, сушеных, вяленых и 

копченых рыбных товаров достаточно большой и можно купить от балыка из осетрины 

до залома и воблы. У производителя солёных и копченых рыбных товаров возникает 

соблазн подделать или увеличить объёмы своей реализации за счёт продажи 

несозревшей или перезревшей сельди, несозревшей и недокопчёной рыбы и т.п. 

Качество рыбной продукции во многом зависит от степени загрязненности морей, 

поэтому важно следить за состоянием природной среды обитания. В связи с этим, 

актуально стоит вопрос по очистке стоков, попадающих в природные водоемы, а также 

по ограничению количества сбрасываемых в моря отходов. 
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Одним из важных вопросов психологии является вопрос изучения самосознания. 

Исследование данной темы даёт более полное понимание личности, что важно при 

вхождении в общество. На сегодняшний день адаптация обучающихся к новым условиям 

системы образования стоит довольно остро. Замедление процесса адаптации к новому 

учебному заведению часто обусловлены изменением требований в системе образования 

СПО, отличного от требований школы. Нередко у первокурсников долго еще 

сохраняются почти детские интересы, причудливо переплетающиеся с интересами 

взрослых, слишком велика податливость случайным влияниям, эмоциональная 

неустойчивость, снижено чувство долга, ответственность, умение сдерживать свои 

желания, считаться с интересами других. Обучающиеся живущие в общежитии при 

наличии низкой самооценки, низкой мотивации и самосознания часто подвергаются 

негативному влиянию. Чем лучше и качественнее будет развито самосознание, тем 

полноценнее человек сможет регулировать свое поведение. 

Особый интерес изучение самосознания представляет в связи с проблемой 

социальной адаптации обучающихся. Вместе с тем вопрос о том, как влияют отдельные 

особенности самосознания на характер и уровень адаптации остается еще, до сих пор, не 



 

   

достаточно изученным. Все это и обусловливает актуальность представляемой нами 

проблемы. 

В психологии самосознание рассматривается как один из компонентов личности, 

как отношение индивида к самому себе, каким он видит, чувствует и представляет себя 

сам. Обобщая данные литературных источников, следует отметить, что в структуру 

самосознания входят такие компоненты как самооценка, самоотношение и уровень 

притязаний, так как именно они оказывают прямое влияние на поведение человека, а 

вместе с тем и на адаптацию к социальной среде. Самооценка  это суждение о 

собственной ценности, которая выражается в установках, свойственных индивиду. 

Позитивную самооценку можно приравнять к позитивному отношению к себе, 

самоуважению, принятию себя; синонимами негативной самооценки становятся в этом 

случае негативное отношение к себе, неприятие себя, ощущение своей неполноценности. 

Следовательно, самооценка отражает степень развития у индивида чувства 

самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения ко всему 

тому, что входит в сферу его «Я». Также она определяет уровень притязания, то есть 

уровень задач, которые человек ставит перед собой и к решению которых считает себя 

способным 4. 

Можно выделить 3 стороны самосознания: 

1) представление индивида о самом себе, о своих качествах, способностях, 

внешности, социальной значимости; 

2) осознанное отношение к себе;  

3) поведение. 

Самосознание выполняет следующие функции: 

1) служит средством обеспечения внутренней согласованности; 

2) интерпретация опыта; 

3) совокупность ожиданий. 

Развитие самосознания в юности имеет для личности особое значение, поскольку 

именно на данной стадии оно поднимается на качественно новую ступень, 

знаменующую начало зрелости. Самосознание не просто отражает особенности 

формирования личности, но и само значительно влияет на весь процесс дальнейшего ее 

становления. Этот важный момент совпадает с приходом в новое учебное заведение, где 

включается новый процесс – социальная адаптация. 

Понятие социальной адаптации предполагает взаимодействие личности и 

социальной среды в процессе их общественного функционирования. Это способность 

воспринимать и усваивать новые требования, активное взаимодействие с окружающими, 



 

   

учёт собственных особенностей и особенностей других людей. Главной особенностью 

социальной адаптации является совпадение собственных целей с целями группы, 

усвоение норм и традиций группы, вхождение в ролевую структуру группы, осознание 

своего места в ней. Всё это имеет важнейшее значение при адаптации первокурсников, 

ведь адаптация это внутренне мотивированный процесс, а значит, он всесторонне 

зависит от того, кто его проходит [1]. 

Проведено исследование обучающихся 1-2 курсов, отделения «Сестринское 

дело».  

Использованы методики:  

–  методика Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн на определение самооценки и уровня 

притязаний (в модификации А.М. Прихожан); 

– тест-опросник самоотношения В.В. Столина – на определение 

самоотношения и его составляющих; 

– «Карта наблюдения» (Дж. Стотта) – на выявление уровня социальной 

адаптации и ее компонентов. 

С помощью данных методик выявлены: особенности самооценки, уровень 

притязаний, основные характеристики самосознания испытуемых, уровень социальной 

адаптации. Через выявление особенностей основных структурных компонентов 

самоотношения (самоуважение, самоинтерес и т. д.) мы выделили основные 

характеристики самосознания испытуемых. Здесь же осуществлялось выявление уровня 

социальной адаптации, а также ее структурных компонентов, которые определяют 

характер адаптации.  

Таким образом, исследование самооценки и уровня притязаний показало 

следующие особенности: 

1) у первокурсников преобладает очень высокий уровень самооценки и 

высокая степень её дифференцированности. Это значит, что самооценка по ряду 

личностных качеств выражена крайне неравномерно, что указывает на выраженную 

дисгармоничность личности; 

2) преобладает также очень высокий уровень притязаний. Это указывает на то, 

что уровень притязаний характеризуется не осмысленностью и не адекватностью. В 

своем уровне притязаний испытуемые не опираются на свои реальные возможности и 

способности. И как следствие, не ставят перед собой цели в развитии личности; 

3) преобладает сильная степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой. Этот разрыв свидетельствует о наличии внутреннего конфликта по типу 

«хочу, но не могу». В данной ситуации достижение поставленных целей может быть 



 

   

затруднено и даже нереально, что может привести к потере стимула к саморазвитию, а 

также к переживанию негативных эмоций по этому поводу. У большинства молодых 

людей выявлено неумение глубоко осознавать своё «Я», часто ориентируются на мнение 

группы, слабый самоконтроль (нужен внешний контроль). Поэтому важным моментом 

выступает работа по сплочению учебного коллектива и формирование положительного 

психологического климата.  

В результате проведенного исследования мы сделали выводы, позволяющие 

говорить о наличие влияния компонентов самосознания на уровень социальной 

адаптации у обучающихся. В ходе работы получены данные, которые наглядно 

демонстрируют, что чем выше уровень притязаний, сформирована адекватная 

самооценка, тем выше самосознание и тем эффективнее происходит процесс социальной 

адаптации. А значит, обучающиеся легче формируют адекватную систему отношений, 

прослеживается ролевая пластичность поведения, интеграция личности в социальные 

группы, принятие норм и ценностей новой социальной среды.  
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Аннотация: Статья посвящена продиктованными изменяющейся жизни 

условиями информатизации во всех сферах жизнедеятельности человека, что диктует 

необходимость использования новых «информационных технологий» во все новых 

областях науки, далеких от техники. Когда речь идёт о философии, у многих 

специалистов возникают сомнения в возможности применения информационных 

технологий и интеллектуальных систем. 

Ключевые слова: «технологическое обеспечение», «информационные 
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Современное общество на сегодняшний день находится на одном из самых 

крупных переломов в своей истории. Оно становится в соотношении с качественно 

новым техническим и технологическим уровнями развития, связанными с 

переустройством всей общественной системы на информационной основе. Прежде 

всего, содержание идеи вхождения в эру «информационной» цивилизации состоит в 

преодолении основных недостатках и противоречий индустриальной цивилизации и в 

придании процессу научно-технического и технологического развития действительно 

гуманистического характера. Его содержанием представляются процессы, которые 

напрямую связаны с поиском, накоплением, обработкой, хранением, передачей, 

преобразованием и практическим применением постоянно увеличивающегося потока 

информации во всех сферах общественной жизни. Техническим началом и принципом 

этих процессов проявляется глобальная компьютеризация всех областей человеческой 

деятельности. Важное значение при этом приобретает технологическое обеспечение. 

Применение информационных технологий выступает определяющим условием 

преобразования всех новейших наукоемких видов деятельности, а информация 

превращается в решающий фактор социального развития.  

Проблема совершенствования преподавания социально – гуманитарных 

дисциплин через использование современных информационных технологий является 

одной из важнейших в современной модернизации российской системы образования. 



 

   

Сегодня, актуальным становится вопрос как в образовательном процессе успешно 

соединить специфику гуманитарной дисциплины, в данном случае философии, и новые 

возможности, что дают нам информационные технологии. 

Подвижность современного мира формирует социальную мобильность человека.  

Один за другим, следующие по очереди технологические изменения и перемены в 

производстве приводят человека в условия необходимости переспециализироваться. 

Таким образом, преобразовавшаяся жизнь требует потребность использования новых 

информационных технологий во все новых и новых областях, далеких от техники. Когда 

речь идет о философии, у большинства современных философов проявляются 

недоумения и колебания в возможности применения информационных технологий и 

интеллектуальных систем. Серьезное обоснование здесь, заключается в том, что уходит 

сущность философии, применение техники ведет к «технизации», «стандартизации 

мышления» и его ущербности. В свое время, стоя на пороге XXвека, русский философ, 

Н.А. Бердяев отмечал, что «главная космическая сила, которая сейчас действует и 

перерождает лицо земли и человека, дегуманизирует и обезличивает, есть …не 

капитализм, как экономическая система, а техника, чудеса техники. Человек попал во 

власть и рабство собственного изумительного изобретения – машины» [3]. Современный 

австралийский философ Дэвид Чалмерс предполагает, что сознание берёт начало в 

любой информационной системе, который допускает возможность, что даже термостат 

в какой-то степени обладает сознанием. В монографии Дэвида Чалмерса «The Conscious 

Mind» («Сознающий ум», 1996) вызвали неоднозначную оценку в научном мире [2]. 

Интегрирование современных информационных технологий в область 

образования дает возможность преподавателям пересмотреть качественно и 

преобразовать содержание, методы и формы обучения. Смысл и задача данных 

технологий в сфере образования есть повышение интеллектуальных возможностей 

студентов в информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, 

интенсификация процесса обучения и рост качества обучения на всех ступенях 

образовательной системы. 

Сразу отметим, что на наш взгляд, информационные технологии – это 

инструмент, который действительно позволяет качественно повысить уровень 

преподавания. Так, если вспомнить взгляды Сократа, прийти к пониманию истины 

можно только в живом диалоге. Занятия по философии – представляет собой форму 

диалога между преподавателем и студентом. Процесс сотворчества преподавателя и 

группы, где каждый студент вносит свой вклад в процесс понимания истины, делает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996


 

   

каждое занятие по философии занимательным, интересным уникальным и 

неповторимым. 

Вследствие описанного выше, возникает необходимость в использовании 

возможностей современных информационных технологий.  

Например: 

– создание мультимедийных учебников; 

– чтение лекций с показом слайдов; 

– создание электронных библиотек по философии с подбором основных 

произведений позволяет студентам ознакомиться с источниками; 

– участие студентов в Интернет – конференциях с обсуждением основных 

проблем философии. 

Продуктивность представления материала в электронном виде представляется в 

том, что на одном носителе собраны воедино, одновременно и теоретическая часть в 

гипертекстовом виде, и рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов, и 

хрестоматия с основными философскими текстами, и словарь терминов и портреты 

философов. 

Приобщение студентов к участию и к обсуждению философских проблем на 

Интернет-конференциях с учеными-философами создает возможность реализовать 

компетентностный подход в образовательном процессе. 

Следует заметить, курс дисциплины «Основы философии» предстает в 

образовательном процессе как, квинтэссенция гуманитарных наук. Именно 

использование интеллектуальных технологий дает возможность сделать философское 

знание привлекательным для студентов, увлеченных техникой, компьютерами и 

Интернетом. Использование интеллектуальных систем при обучении философии 

повышает качество обучения, заинтересованность студента в самом процессе 

постижения основ философии. 
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Аннотация: Статья посвящена диагностике и формированию взвешенного, 

адекватного отношения студентов к деньгам и материальному благополучию. 

Предлагается комплекс форм и методов для корректировки ценностно-мотивационной 

сферы студенчества в плане повышения значимости для студентов опыта, знаний, 
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представления об авторитета денег и материальной обеспеченности. 

Ключевые слова: смысложизненные ценности, материальное благополучие, 

деньги, методы обучения, формы обучения. 

 

Усложнение социально-экономической ситуации в стране, рост числа 

материально неблагополучных семей, пропаганда на этом фоне богатства и 

формирование идеала материальных ценностей в СМИ, негативным образом 

отражаются на ценностно-мотивационной сфере студентов колледжа. Это ярко 

обнаруживается в тесном контакте со студентами в ходе проведения занятий с 

применением активных форм и методов обучения, когда студентам приходится 

высказывать свою позицию либо отношение к тем или иным составляющим системы 

человеческих ценностей. В позиции студентов по различным философским и смысло-

жизненным вопросам открыто проявляется утилитаризм, ориентация на материальное 

благополучие, авторитет денег и иных материальных ценностей. Значительную роль при 

этом играет и распространение западных ценностей, основанных на богатстве и успехе, 

что также способствуют формированию нового сознания современного студенчества. 

Изменяются взгляды и на средства достижения новых целей. Ориентация на 

собственные интересы, отгораживание себя от остальных людей, потребительство, 

зацикленность на решении проблем материального плана не позволяют нам надеяться на 

то, что новое поколение будет основой более совершенного общества. 

Эти выводы подтверждают и результаты исследования ценностно-

мотивационной сферы студентов технических специальностей 2-4 курсов. В ходе 

выборочного исследования были получены данные об инструментальных ценностях 



 

   

современного студенчества. Студентам был задан вопрос: «Что, на Ваш взгляд, может 

позволить Вам достигнуть желаемого?». Комплекс ценностей предлагалось ранжировать 

по степени возрастания их важности. В итоге выяснилось, что студенты  отводят 

важнейшую роль в достижении целей деньгам и полезным связям, и лишь затем – 

собственному профессионализму, мастерству и трудолюбию. 

Такой авторитет материальных ценностей не может не вызывать опасение, 

поэтому считаю своей задачей при решении задач воспитательного плана на уроках по 

таким учебным дисциплинам, как «Основы философии», «Обществознание», 

«Социальная психология» формировать взвешенное и адекватное отношение студентов 

к деньгам и материальному благу. Такая работа должна вестись из урока в урок, когда 

преподаватель незаметно для студентов при помощи грамотного подбора материала 

урока и выбора дискуссионных моментов проектирует занятие в комбинированной или  

интерактивной форме, позволяя студентам высказываться и подбирать аргументы, 

примеры, ситуации, подтверждающие основной тезис: «Деньги – это лишь одно из 

средств достижения целей, но не лучшее и не главное».  

В ходе дискуссий формируется представление о том, что не все в нашей жизни 

решают деньги. Последние не дают свободы человеку, но отнимают её, особенно, если 

речь идет о больших деньгах.  

Большой простор для снятия идеала материальных ценностей дают примеры из 

истории философии, включая описания жизни и деятельности известных философов и 

ученых, добивавшихся успеха отнюдь не с помощью материальных благ. 

Каждый урок по учебной дисциплине «Основы философии» позволяет методично 

и целенаправленно формировать у студентов представление о центральных 

человеческих ценностях, приводивших людей к успеху и счастью, придающих смысл их 

существованию. 

Ценностно-смысловая коммуникация студентов и преподавателя может 

производиться самыми разными метода и в различных формах: 

– групповая работа по обсуждению смысла и значения материальных 

ценностей; 

– круглый стол с элементами игры; 

– урок в форме «стенка на стенку» с дискуссией о ценности денег; 

– «мозговой штурм»; 

– сократический диалог; 

– написание сочинений на тему ценности денег; 



 

   

– интерпретация и обсуждение текста из произведения того или иной 

философа и др. 

Формирование представления о том, что наша оценка материальных ценностей 

неадекватно высока, происходит с помощью целого ряда методов. Вот лишь некоторые 

из них: 

1) упор на уникальность человека, его безграничные возможности (это связано 

с неверием в свои силы, стремлением приуменьшить свои способности, и с одной 

стороны такая позиция выгодна), убеждение студентов в том, что каждый человек имеет 

право и способен достигнуть желаемого, причем дело в желании и способностях, но не 

в материальной обеспеченности; 

2) формирование представления о том, что излишнее богатство не делает 

человека счастливым (на примерах судьбы и жизни обеспеченных людей), 

3) формирование убеждения в том, что трудолюбие и знания способны 

обеспечить человеку реализацию любых планов (проводится параллель с ценностью 

денег), 

4) демонстрация примеров губительного воздействия на людей «товарного 

фетишизма» и идеала денег и др. 

Многие возможности для формирования адекватного отношения к материальным 

ценностям дает такая учебная дисциплина, как психология («Социальная психология», 

«Психология общения»). Анализ человеческих потребностей, специфики человеческой 

природы, её закономерностей позволяет студентам понять, чем объясняется рост в их 

сознании значения материальных ценностей, самостоятельно обнаружить причины 

деформации собственной и чужой ценностно-мотивационной сферы, зачастую 

тяготеющей к преувеличению роли материальных ценностей. 

Следует помнить, что работу по формированию ценностей преподаватель должен 

производить аккуратно, ни в коем случае не навязывая то или иное мнение студентам, 

которые в этом возрасте остро воспринимают любое притязание на насильственное 

изменение их мнения. Необходимо создавать атмосферу открытости, 

доброжелательности, сотворчества в общении со студенческой аудиторией.  
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Аннотация: Автором в статье, основываясь на проведенном исследовании, 

анализируется уровень сформированности профессионально-педагогических 

компетенций, раскрывается суть понятия «компетенция». В статье содержится 

характеристика общих компетенций педагогического коллектива колледжа и определена 

методическая база для их формирования и развития. 
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педагогические способности, практико-ориентированная среда. 

 

Среднее профессиональное образование представляет собой важное звено в 

подготовке специалистов для промышленного производства и решения важных 

государственных задач. С 1 января 2017 года вступил с силу профессиональный стандарт 

педагогической деятельности, разработанный Министерством образования и науки РФ. 

Подготовка данного профессионального стандарта педагогической деятельности 

проводилась в соответствии с федеральной целевой программой развития образования 

на 2016-2020 годы и осуществлялась с использованием компетентностного подхода [1]. 

Из этого следует, что качественный состав преподавателей средних специальных 



 

   

учебных заведений – это стратегическая проблема развития среднего 

профессионального образования, успешное решение которой позволит продвигаться по 

пути конкурентоспособности российских специалистов на международном рынке труда. 

Готовность выпускников средних специальных учебных заведений, в том числе и 

индустриального колледжа, к трудовой деятельности, соответствие выпускников 

колледжа требованиям общества и работодателя зависит от компетентности 

преподавателя, от его сформированных профессионально-педагогических компетенций. 

В современных словарях слово «компетенция» раскрывается с указанием на его 

латинское происхождение (competentia – согласованность частей и compete – добиваюсь, 

соответствую, подхожу). Соответственно понятие «компетенция» может иметь два 

разных значения: во-первых, это круг полномочий какого-либо учреждения или лица, во-

вторых, это круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями,                                         

опытом [2, с. 115]. 

По мнению доктора психологических наук Н.В. Кузьминой, профессионально-

педагогическая компетентность понимается, как способность педагога превращать 

специальность, носителем которой он является, в средство формирования личности 

учащегося. В качестве основных элементов профессионально-педагогической 

компетентности Н.В. Кузьмина [3, с. 12] выделяет: специальную и профессиональную 

компетентность в области преподаваемых дисциплин; методическую компетентность в 

области способов формирования знаний, умений у учащихся; социально-

психологическую компетентность в области процессов общения; дифференциально-

психологическую компетентность в области мотивов, способностей, направленности 

учащихся; аутопсихологическую компетентность в области недостатков собственной 

деятельности.  

Учитывая наличие нескольких точек зрения на понимание компетентности и 

компетенций, автор статьи определяет компетентность преподавателей средних 

специальных учебных заведений как знания, умения, опыт и личностные качества, 

позволяющие осуществлять образовательную деятельность, а компетенция – 

способность человека мобилизовать и преобразовать знания, умения и 

профессиональный опыт в образовательной деятельности. Под профессионально-

педагогическими компетенциями мы понимаем способность педагогического 

коллектива колледжа успешно применять свой жизненный, производственный опыт, 

профессиональные знания и умения в решении профессионально-педагогических задач. 

Опираясь на принципы компетентностного подхода, а также используя основные 

положения требований к профессиональной педагогической деятельности, была 



 

   

предпринята попытка диагностировать наличие профессиональных компетенций у 

преподавательского состава Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. 

Аносова. С этой целью в течение учебного года были организованы коллективные 

посещения учебных занятий, во время которых уделялось внимание профессионально-

личностным качествам, ценностным ориентировкам, знаниям и способностям педагога. 

Наличие профессиональных качеств и владение ими педагог демонстрирует во время 

проведения учебного занятия.  

Для диагностики наличия элементов профессионально-педагогической 

компетентности была использована методика Н.В. Кузьминой, описанная в монографии  

«Методы исследования педагогической деятельности» [4] и А.К. Марковой в работе 

«Психология  профессионализма» [7]. 

Проведенное исследование позволило выявить уровень сформированности 

профессионально-педагогических компетенций преподавателей колледжа, а также 

сделать вывод об эффективности используемых методов по их формированию. Из 

полученной информации можно сделать вывод о прямо пропорциональной зависимости 

формирования профессионально-педагогических компетенций преподавателей от 

наличия специального образования (педагогического и психологического), от желания 

педагога заниматься самообразованием и наличием активной жизненной позиции. В 

процессе наблюдения внимание фиксировалось на выявлении элементов ключевых и 

предметных компетенций [8, c. 115-118]. 

Из ключевых компетенций стоит выделить высокий уровень владения педагогами 

информационной и коммуникативной компетенциями. В информационной компетенции 

педагог должен проявлять дидактические способности – способности передавать 

студентам учебный материал, делая его доступным, преподносить материал или 

проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету. Со стороны педагогов на 

учебных занятиях были отмечены наблюдательность, креативность, исследовательский 

стиль. Проявление оригинальности мышления и  способности к нестандартным 

решениям характерно для более опытных преподавателей. 

Коммуникативная компетенция включает в себя знание необходимых способов 

взаимодействия с окружающими людьми, опыт работы в группе. Отмечены 

коммуникативные качества педагога: справедливость и аргументация при выставлении 

оценок, внимательность, открытость, доброжелательность. Не всегда отмечается  

толерантность, выдержка и чувство юмора. Стоит отметить демонстрацию авторитарных 

способностей, когда педагог способен непосредственно эмоционально влиять на 

студентов, и таким образом уметь добиваться у них выполнения заданий. Хотелось бы 



 

   

больше добавить в учебные занятия оптимизма, отзывчивости и самообладания, как со 

стороны педагога, так и студентов. 

Наиболее благоприятные условия для реализации ценностно-смысловой 

компетенции складываются во время проведения занятий учебной практики. В рамках 

данной компетенции мастер/педагог реализовывает свою воспитательную функцию: 

осуществляет нравственное и эстетическое воспитание, развивает трудолюбие и 

аккуратность, проводит воспитательные беседы. В состав данной компетенции входят 

качества личности: социальная зрелость, гражданская ответственность, 

профессиональные идеалы, самоотверженное отношение к избранной профессии.  

Низкие показатели были отмечены при демонстрации элементов, которые 

относятся к регулятивной компетенции. Неумение управлять собственным поведением 

и поведением студентов, рационально организовывать учебное занятие, прогнозировать 

результаты деятельности являются самыми распространенными замечаниями, особенно 

к начинающим коллегам. Педагоги правильно подбирают материал для занятия, могут 

выделить ключевые понятия,  найти правильное соотношение фактического и 

теоретического материала, но спланировать логические переходы от одного этапа 

занятий к другому, композиционно строить занятия получается не у всех. Только часть 

педагогов  предвидит возможные затруднения со стороны студентов при усвоении 

дисциплины и готова искать новые методы и приемы, необходимые для преодоления 

трудностей в обучении.  

Конкретные (предметные) компетенции, к которым относятся профессионально-

личностные качества, ценностные ориентировки, знания и способности педагога, 

представлены на высоком уровне.  

Уровень сформированности компетенций преподавателей  непосредственно 

влияет на качество подготовки специалистов. В 2018 году общепринятые показатели 

абсолютной и качественной успеваемости студентов в среднем по колледжу значительно 

выше, чем в 2017 году. Количество присвоенных высших разрядов по профессиям и 

специальностям увеличено за 2 года на 12,3 %. Данный показатель подтверждается 

наличием призовых мест на областных конкурсах профессионального мастерства среди 

мастеров и студентов, призовых мест на конкурсах молодых рабочих и чемпионате 

рабочих профессий «WORLDSKILLS», многократным присвоением званий «Мастер 

золотые руки» и «Юный уральский умелец», участием студентов в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах регионального и федерального уровня.  

Для достижения результатов в колледже применяются методики формирования 

профессионально-педагогических компетенций: организация и проведение 



 

   

тематических семинаров, прохождение курсов повышения квалификации на базе 

ЧИРПО, производственные стажировки мастеров на предприятиях города, проведение 

занятий школы профессионального мастерства и мастер-классов преподавателей 

общеобразовательных и специальных дисциплин. Кроме перечисленного, работает 

система регулярной консультативной поддержки начинающим педагогам, 

совершенствуются механизмы взаимодействия с социальными партнерами, 

вкладываются средства в модернизацию учебных классов и производственных 

мастерских. Большое внимание уделяется индивидуальным особенностям педагога для 

повышения его педагогического мастерства [5]. Перечисленные компоненты 

формируется практико-ориентированную среду, которая способствует включению 

преподавателей колледжа в профессионально-практическую образовательную 

деятельность и помогает найти оптимальное сочетание теоретических и практических 

методов и форм обучения. Обладая компетенциями, формирующимися в результате 

педагогической деятельности, преподаватель получает возможность выстраивать свою 

индивидуальную деятельность адекватно требованиям социума и государства.  

В заключении можно сделать вывод, что для формирования педагогического 

мастерства необходимо овладение суммой знаний, навыков, умений, развитие 

профессионально важных качеств личности, которое достигается в процессе активной 

деятельности, самостоятельной работы, накопления преподавательского опыта. А.С. 

Макаренко утверждал, что «на опыте пришел к убеждению, что решает вопрос 

мастерство, основанное на умении, на квалификации» [6]. Таким образом, 

профессионально компетентным становится труд педагога, в котором на высоком уровне 

осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется 

личность педагог. 
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Следи за своими мыслями – они становятся словами.  

Следи за своими словами – они становятся поступками.  



 

   

Следи за своими поступками – они становятся привычками. 

Следи за своими привычками – они становятся характером.  

Следи за своим характером – он определяет твою судьбу.  

Борис Пастернак 

Выберите из числа обучающихся среднестатистического студента, сформируйте 

у него знания, умения, профессиональные и общие компетенции на высоком уровне и вы 

получите выпускника, соответствующего требованиям, предъявляемым к результатам 

освоения образовательной программы, способного стать победителем (или призером) 

любого конкурса профессионального мастерства, олимпиады или конференции. 

Согласитесь, интересная перспектива! 

Объективно необходимым условием достижения указанного результата является 

создание педагогом оптимальных психолого-педагогических условий сопровождения 

самого процесса подготовки. 

Чтобы добиться успеха, педагогу и студентам следует сконцентрировать усилия 

не только и не столько на результате, сколько на процессе его достижения. Теория 

учебной деятельности В.В. Давыдова определяет роль студента как субъекта, способного 

продвигаться не только по пути осмысления осваиваемого им содержания, но, что 

особенно важно, осмысления деятельностной стороны освоения содержания 

профессионального образования. Наша задача состоит в том, чтобы помочь студенту 

проникнуться самим процессом подготовки. Целью такой работы должно стать 

стремление повысить уровень своих знаний, умений, довести их до уровня прочно 

сформированных компетенций. Каждую минуту, каждую секунду студент должен 

понимать, что он в состоянии достичь высокого и даже наилучшего результата, 

осознавать, как и для чего это сделать, т.е. студент должен быть способен управлять 

собственной  профессиональной деятельностью с самого начала пути.  

Размышляя о том, как добиться высоких результатов в данном направлении, я 

выработала для себя несколько правил, которые неизменно приводили моих студентов и 

меня к успеху.  

1. Умения обучающегося должны быть доведены до автоматизма, поскольку 

навыки контролируются подсознанием. Это позволит им быстро и правильно 

выполнять профессиональные задания. Но только этого условия не достаточно.  

Не хватило сил, знаний, времени, потерял концентрацию, допустил элементарную 

ошибку… Порой причиной отсутствия достижений, неудач являются «банальные» 

житейские трудности, личностные или межличностные проблемы (неадекватная 

самооценка, проблемы в семье, трудности адаптации).  



 

   

Студенты и преподаватели по-разному определяют ключевые факторы успеха в 

конкурсах профессионального мастерства. Первые считают, что главенствующую роль 

играют знания, умения, профессиональные компетенции. Педагоги не столь 

категоричны и рассуждают следующим образом. Можно выбрать студента знающего, 

умелого и, на первый взгляд, не испытывающего проблем в общении с аудиторией, но 

на первой же пробной презентации он начинает нервничать, волноваться, говорить 

сбивчиво… В этом случае в процессе подготовки следует сконцентрироваться на 

преодолении психологических барьеров. Или наоборот, выбор пал на достаточно 

уверенного в себе студента, но не такого компетентного, тогда усилия следует направить 

на повышение  уровня его компетентности. И еще неизвестно, в каком случае процесс 

подготовки пойдет быстрее и эффективнее. Решение психологических проблем может 

потребовать гораздо больше времени, сил и даже привлечение других специалистов. Так 

или иначе, выбор сделан, дальше следующий шаг. 

2. Создание психологически комфортного процесса подготовки повысит тем 

самым эго эффективность. Участие в образовательных форумах различного уровня 

меняет педагогов и студентов, они становятся другими, приобретают бесценный 

профессиональный и жизненный опыт.  

Мотивация педагога ясна, а вот со студентами сложнее, их надо заинтересовать и 

увлечь. В этом случае уместно будет обсудить с ними высказывания великий людей 

(бизнесменов, спортсменов, политиков) про успех, цели, мотивацию или в разрезе 

изучаемой проблемы, поделиться положительным опытом участия в конкурсах 

профессионального мастерства прошлых лет, организовать встречи с победителями и 

призерами таких соревнований, рассказать о перспективах. 

3. Мысли определяют нашу реальность, а значит, следует ставить высокие 

цели, быть оптимистами. При этом цель должна быть конкретной (содержать будущий 

успех), отражающая не результат, а процесс совершенствования.  

Для участника олимпиады или конкурса профессионального мастерства цель 

должна заключаться не в получении приза, а в повышении своего уровня. Причём, 

первое не исключает второе, а является его следствием. Студента необходимо настроить 

на победу через самосовершенствование. Такие участники – будущие победители, с этой 

мыслью должны свыкнуться они сами, педагоги и все окружающие. 

4. Процесс подготовки превращается в созидание, в ходе которого педагог 

вдохновляется сам и вдохновляет своих студентов на научно-исследовательскую 

деятельность. Это и есть реальность.  



 

   

Использование активных, интерактивных методов обучения, запускает 

творческий процесс, в результате чего рождаются гениальные идеи, которые будут 

работать снова и снова. Музыкальное сопровождение, цветовая гамма, трейлеры к 

фильмам, уникальные идеи ведущих корпораций способны разбудить в обучающихся 

творцов. 

5. Развитие у студентов стрессоустойчивости, способности контролировать 

своё сознание и эмоции, умение работать в команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, является следующим правилом.  

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, конференциях, 

да и сам процесс подготовки – это все достаточно напряженный период жизни, по 

окончании которого студенты смогут решать профессиональные задачи, не отвлекаясь 

на внешние раздражители.  

6. Недопустимо оказание психологического давления на обучающихся или 

доведение разногласий до конфликта, поскольку может быть получен обратный 

результат, не говоря уже о том, что это противоречит  психологии общения. 

Когда сложный процесс подготовки останется позади и наступит важнейший день 

в жизни студента и педагога – соревновательный, станет очевиден результат взаимной 

кропотливой работы. И каким бы ни был этот результат – победа или поражение, 

необходимо все проанализировать, осмыслить, посмотреть на ситуацию со стороны и 

понять – это просто опыт! Возможно даже неудачный, пустой или провальный, но точно 

не плохой, такой нужный для будущего! Поиск причины, верные выводы, настрой на 

будущую победу помогут преодолеть трудности и начать с начала… Хотя, даже 

достигнув успеха, начинать заново придётся снова и снова. 

В результате долгого труда у среднестатистического студента будет 

сформирована адекватно высокая самооценка, умноженная на знания, трудолюбие и 

высокие цели. Такой студент станет успешным человеком, а профессионализм педагога 

достигнет следующего уровня. 
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Аннотация: В статье описаны структура и содержание креативной 

компетентности преподавателей дисциплин информационно-коммуникационного 

цикла. Рассмотрены область деятельности и компетенции преподавателя, критерии 

оценивания креативности, инновационный подход в образовании.  

Ключевые слова: креативность, педагогическая деятельность, компетентность, 

инновации в образовании, творческий характер педагогической деятельности, 

профессиональная мобильность. 

 

Современное общество немыслимо без специалистов, обладающих активной 

жизненной и социальной позицией, способных к постоянному совершенствованию своей 

профессиональной деятельности, разработке и внедрению новых технологий. Высокий 

уровень профессиональной педагогической деятельности должен соответствовать 

тенденциям современной науки и требованиям сегодняшнего дня. 

Креативная компетентность в структуре профессиональной деятельности 

педагога отражает творческие достижения личности на разных этапах его работы  и 

понимается как способность к созданию новых профессиональных продуктов и высоких 

достижений  за счет реализации способностей личности. Это обеспечивает эффективную 

научно-исследовательскую работу преподавателя, постоянное совершенствование 

методов и содержания обучения, способствует накоплению учебной информации, 

позволяет проводить оценку и анализ учебной деятельности студентов. 

Творческая деятельность – это сложный процесс, направленный на создание 

новых форм и методов обучения. настоящий педагог немыслим без творчества.  

Креативность – уровень творческой одаренности, способности к творчеству, 

составляющий относительно устойчивую характеристику личности. 

Повышенные требования к развитию творческого мышления обучающихся и к 

креативности самого преподавателя обусловлены социальной и экономически значимой 

потребностью общества, тенденциями времени.  

Сфера деятельности современного педагога неразрывно связана с развитием 

общества и постоянно расширяется. Современный педагог должен быть компетентным 



 

   

в области преподаваемых дисциплин, а также совмещать роли тьютора, научного 

консультанта, творца, создателя новых отношений между обучаемым и обучающимся, 

готового работать инновационно, а следовательно, креативно. 

Педагог должен умело использовать профессиональные и общие компетенции 

для эффективных и продуктивных действий в различных ситуациях, достигая при этом 

высокого уровня личностно-профессионального развития и опыта. Особенно это 

касается преподавателя дисциплин и профессиональных модулей по направлению 

подготовки 09.00.00 Информатики и вычислительная техника. 

Основными объектами профессиональной деятельности преподавателя 

дисциплин информационно-коммуникационного цикла являются обучающиеся, 

педагогический коллектив и информационно-коммуникационные технологии. В связи с 

этим преподаватель должен обладать такими качествами, как трудолюбие, 

дисциплинированность, критичность и креативность, самообучение и самопознание, 

алгоритмическое мышление, непрерывное самообразование. Креативная 

компетентность понимается здесь как воплощение преподавателем нестандартных 

педагогических решений в постоянно меняющихся условиях информатизации 

образования и учебно-воспитательного процесса в общении со студентами на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Можно выделить следующие компоненты креативности педагога: острота мысли, 

творческое воображение, чувство новизны, изобретательность, смелость и 

независимость суждений, самокритичность, самобытность и уверенность в себе, 

способность пользоваться разными формами доказательств. Креативность и 

самореализация тесно взаимосвязаны, они дополняют друг друга. Любой преподаватель 

добивается высоких результатов только в соавторстве с обучаемыми. Критериями 

оценивания креативности преподавателя являются: умение всесторонне и объективно 

оценивать педагогические процессы и ситуации, принимать нестандартные решения по 

перестройке учебно-воспитательной работы, умело использовать свой опыт, 

накопленный в результате педагогических и психологических исследований. Креативная 

компетентность зависит не от стажа работы и категории преподавателя, а от его 

личности. Также необходимо огромное желание работать не по шаблону, а с творческой 

направляющей, умение саморазвиваться, внедрять передовые технологии, искать новые 

формы и приемы обучения. 

Креативный характер педагогической деятельности прослеживается через 

инновационное мышление, собственный методический стиль педагога, разнообразие 

оригинальных идей в нерегламентированных рабочих условиях. 



 

   

Креативность является одной из составляющих аспектов инновационной учебной 

среды. Понятие «инновационная педагогическая деятельность» означает новый подход 

к организации учёбы и воспитания, введение нового в цели, содержание, методы и 

формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося.  Это, в первую очередь, применение новых способов продуктивного 

взаимодействия между учащимися и педагогами, которое приводит к достижению 

нужных результатов. Инновационное обучение подразумевает поиск и применение 

новых идей. К инновационным технологиям можно отнести модульное и проблемное 

обучение, дистанционное обучение, метод проектов, социальное партнерство и т.д. 

Педагог сам разрабатывает и реализует новые методики и самостоятельно выбирает 

решения. Таким образом, на первый план выступает необходимость создания условий 

для педагогического творчества, материальная поддержка, организация мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников учебных заведений. 

Инновации в образовании – это системные изменения, основным 

предназначением которых является подготовка высококвалифицированных кадров. 

Одной из задач инновационного развития является создание условий для формирования 

у преподавателя и студентов креативных способностей, умения находить решения в 

нестандартных ситуациях, творчески относиться к любой задаче, постоянному 

самосовершенству и профессиональной мобильности. К нововведениям относятся не 

только масштабные изменения образовательной системы: единый государственный 

экзамен, электронный дневник, ИКТ, переход на бакалавриат и магистратуру в системе 

высшего образования, демонстрационный экзамен, но и обновление стандартных 

методов и приемов работы, позволяющие повышать успеваемость обучающихся. 

Главной целью инновационных технологий в образовании является подготовка 

специалиста к постоянно меняющимся условиям окружающей жизни. 

Повышение качества образовательного процесса немыслимо без творческих 

ресурсов самого педагога. Активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, сетевых сообществах, трансляция своего опыта через публикации, 

посещение курсов повышения квалификации все это способствует раскрытию 

творческого потенциала педагога, заставляет активно развиваться и 

самосовершенствоваться. Здесь важно почувствовать себя творцом, раскрыть свои 

возможности и таланты, реализовать интересные проекты. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию творческих способностей будущих 

педагогов как субъектов собственного личностного и профессионального развития, их 

максимальной самореализации в различных видах деятельности в условиях 

колледжа.Особую значимость в развитии творческих способностей студентов 

в педагогическом колледже приобретает комплекс педагогических условий. В качестве 

главного условия развития творческих способностей рассматривается применение 

активных методов обучения, вовлеченность во внеурочную работу, активизация 

познавательной деятельности через расширение самостоятельной работы. 

Ключевые слова: создание ситуаций, позволяющих студенту испытать чувство 

удовлетворенности от творческого решения проблемы, придающих личностный смысл 

участия в ней. 

 

Критериями эффективности современного профессионального образования, 

в первую очередь, выступают высокий уровень профессиональной подготовки 

выпускников, сформированность у них личностных качеств, необходимых для 



 

   

современного творчески мыслящего специалиста, а также степень адаптированности 

выпускников в современных условиях труда. 

Развитие творческих способностей детей и молодежи, обогащения их духовного 

мира, формирование современного мировоззрения, выявление их дарований, 

обогащения их потенциала является одним из приоритетных направлений развития 

образования на сегодняшний день. 

Среди многих видов искусств хореография имеет наибольший потенциал в 

развитии творческих способностей обучающихся, потому что искусство танца является 

синкретическим и впитывает в себя изобразительное искусство, драматургию, музыку. 

Занятия хореографией в нашей стране приобретают все большую популярность, 

становятся одним из самых действенных факторов в формировании гармонично 

развитой, духовно богатой личности. 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о необходимости в творческих, 

развитых личностях, вследствие, чего появилась потребность в изучении процесса 

развития творческих способностей обучающихся на уроках хореографии и на занятиях в 

танцевальном коллективе «Альянс».  

Работа в коллективе, творческая деятельность, в живую, а не виртуально, как раз 

способствуют развитию творческого мышления. Занятия хореографией развивают такие 

качества, как коллективизм, патриотизм, гуманность, избавляют от замкнутости и 

скованности, способствуют развитию артистических качеств, что и позволило выделить 

особую актуальность изучаемого вопроса, а также выявить нехватку научных 

исследований в данной области. 

Теоретики хореографической педагогики Л. Богаткова, А. Шевчук считают, что 

привлечение человека к танцевальному искусству важно для его духовного развития, 

формирование необходимых моральных качеств и раскрытия творческого потенциала. 

Танцевальная деятельность способствует и улучшению физического развития, 

формированию интереса к двигательной деятельности. 

Специфические качества творческой личности связывались с резко выраженной 

фантазией, выдумкой, уклонением в сторону от шаблона, оригинальностью, 

субъективностью. 

Л.С. Выготским была исследована история развития личности, деятельность, 

выполняемая им. Его исследования доказали, что в каждом ребенке заложены задатки 

творчества с рождения. Творчество на деле существует не только там, где оно создает 

великие произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и 

создает что-либо новое. 



 

   

Творческие способности  основа творчества. Когда мы пытаемся понять и 

объяснить, почему студенты, поставленные в одинаковые условия, достигают разных 

успехов, мы обращаемся к понятию способности. Способности - это то, что не сводиться 

к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, 

закрепление и эффективное использование на практике. Это определение наиболее 

распространено сейчас. И вместе с тем является наиболее узким. 

В любом ребенке, как было сказано выше, от рождения заложено творческое 

начало, которое в течение жизни претерпевает множество изменений в зависимости от 

той жизненной ситуации, в которой он находится: либо затухает, либо наоборот – 

развивается. В процессе развития творческих способностей можно выделить ряд этапов. 

На одних из них происходит подготовка анатомо-физиологической основы, на других 

идет становление задатков небиологического плана, на третьих складывается и достигает 

соответствующего уровня данные способности. Творческие способности  это 

культурно и социально обусловленные способности.  

Хореографическое искусство включает различные виды искусств музыку, 

собственно хореографию, драматургию, живопись. Каждый из них, преломляясь 

соответственно требованиям данного вида искусства, становится необходимым 

компонентом хореографического образного мышления.  

Процесс модернизации, происходящий в области образования, оказывает 

соответствующее влияние на организацию процесса обучения в педагогических 

колледжах, основная цель которых заключается в создании условий для 

профессионально-личностного развития будущих специалистов, способных 

удовлетворить актуальные потребности развивающейся системы образования в 

условиях реформирования или модернизации. 

В основе процесса развития творческих способностей лежат: 

 формирование академических успехов студентов, их интеллектуального и 

нравственного развития с использованием нестандартных уроков, форм, методов и 

приемов работы; 

 внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности; 

 создание условий для проявления творчества на занятии студентов 

независимо от их личностных качеств; 

 постоянное поддержание стремления студента к самостоятельной 

творческой деятельности. 



 

   

Творческие способности студента развиваются во всех значимых для него видах 

деятельности при выполнении следующих условий: 

 наличие сформированного у студентов интереса к выполнению творческих 

заданий; 

 реализация творческих заданий как важнейший компонент не только 

аудиторной, но и внеаудиторной деятельности студента; 

 творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии студентов 

друг с другом, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в интересных 

игровых и событийных ситуациях. 

Содержание и логика деятельности по развитию творческих способностей 

будущих педагогов представлена тремя направлениями.  Ведущая роль в этом процессе 

принадлежит освоению учебных дисциплин, внеурочной деятельности, включающей 

воспитательные мероприятия, а также производственной практике. 

Содержание каждого из направлений реализует деятельностный подход и 

использование широкого арсенала активных форм и методов обучения и воспитания, 

основанных на современных технологиях взаимодействии участников образовательного 

процесса. 

Научным обеспечением реализации системы являются следующие принципы: 

принцип целостности, структурности, непрерывности, гуманизации, принцип 

взаимозависимости внешних и внутренних факторов системы. 

С 1992 года в Дубовском педагогическом колледже преподается интересный 

нестандартный   предмет – хореография. Занятия помогают студентам формировать 

правильную осанку, красивую походку; способствуют развитию самоконтроля над   

телом, учат самовыражаться с помощью движений.  

Цель занятий хореографией: создать условия для развития творческих 

способностей будущих педагогов как субъектов собственного личностного и 

профессионального развития, их максимальной самореализации в различных видах 

деятельности в условиях колледжа. 

Исходя из цели, задачи занятий: 

 помочь студентам раскрыть для себя различные стороны педагогической 

профессии; 

 развивать у студентов творческие способности, умения и создать условия 

для их проверки в конкретной практической деятельности; 

 пробудить интерес к творческой деятельности; 



 

   

 способствовать самосовершенствованию и целенаправленному 

саморазвитию студентами профессионально значимых качеств, характеризующих 

творческую направленность: умение творить, сочинять, придумывать, воображать; 

 способствовать созданию ситуаций, позволяющих студенту испытать 

чувство удовлетворенности от творческого решения проблемы, придающих личностный 

смысл участия в ней. 

Уроки хореографии решают задачи сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья молодых людей и содействуют эстетическому, 

общеобразовательному, профессиональному саморазвитию личности будущего 

специалиста. Занятия способствуют развитию у будущих специалистов 

профессионально  значимых качеств личности: креативности, артистичности, 

коммуникативности, толерантности, эмоциональности. 

Учебная дисциплина «Хореография» включена в учебные планы ГБПОУ 

специальностей Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, 

Физическая культура для реализации приказа Министерства образования РФ от 

01.12.1999 № 1025 и приказа Комитета по образованию Администрации Волгоградской 

области от 12.08.2002 № 2815 «О необходимости внедрения в учебный процесс 

инновационных педагогических технологий и нового содержания занятий». 

В процессе работы над движениями под музыку у студентов, развиваются 

творческие способности. Занятия по хореографии оказывают разностороннее влияние на 

обучающихся, способствуя воспитанию гармонично развитой личности. Благодаря 

применению активных методов обучения повышается мотивация студентов к учебной 

деятельности, появляются дополнительные стимулы к саморазвитию. Опыт проведения 

занятий по данной методике свидетельствует об ее эффективности. Поставленные цель 

и задачи занятий достигаются в полном объеме. В процесс обучения вовлечены все 

присутствующие студенты. Время, запланированное на каждый из этапов, используется 

продуктивно. В процессе   использования активных методов обучения реализуется 

системно – деятельностный подход, студенты принимают позицию субъекта обучения.  

Доступные задания способствуют созданию ситуации успеха для обучающихся. Здесь и 

проблемные вопросы, и исполнение этюда по схеме, и вхождение в образ, элементы 

театрализации. В итоге занятий достигаются ожидаемые планируемые результаты: 

общие компетенции (ОК1, ОК2) и профессиональные компетенции (ПК3.2, ПК3.3)  

формировать умения, необходимые в профессиональной педагогической деятельности, 

входящие в состав общих компетенций (ОК1, ОК2) и профессиональных компетенций 

(ПК3.2, ПК3.3).  



 

   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия (ОК и ПК приведены  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности «Преподавание в начальных 

классах»). 

Осмыслить результаты занятий студентам помогает участие в дискуссии и прием 

«визуализация». Составление тренировочных комбинаций и знакомство с техниками 

саморазвития способствуют развитию у обучающихся готовности к профессиональному 

самосовершенствованию. 

Выполнение творческих заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

(создание танцевальных комбинаций и этюдов) позволяет будущим специалистам 

выразить собственное понимание логики танца в современном обществе. 

Важным условием развития у студентов творческих способностей является 

участие в различных направлениях внеурочной деятельности. Выполняя и презентуя 

свои творческие работы, разрабатывая и реализуя танцевальные проекты, студенты 

приобретают опыт эффективного решения личностно и профессионально-значимых 

задач.  

В 1992 году на базе педагогического училища был создан танцевальный ансамбль 

«Альянс». Первоначально в его составе были только девушки. В репертуаре  народные 

и эстрадные танцы. Танцевальный коллектив украшал все вечера, которые проходили в 

стенах родного, тогда еще, училища. Ансамбль рос, взрослел, обновлялся его состав, 

менялся репертуар, уже преобладали эстрадные, бальные и стилизованные танцы. 

Ансамбль «Альянс» принимал активное участие не только в жизни города, но и 

области. Занятия, которые проходили в ансамбле, всегда были   нацелены на создание 

условий для раскрытия творческого потенциала студентов с помощью фантазирования, 

используя упражнения: «Ассоциации», «Перевоплощение», «Импровизация», «По 

показу». 

Создание условий для повышения активности обучающихся, их включенности 

как субъектов в профессионально-ориентированную коммуникативную, 

познавательную, проблемно-поисковую, игровую и другие виды внеурочной 

деятельности способствует использование разнообразных форм воспитательной работы, 

раскрывающих сущность и социальную значимость педагогической профессии. 



 

   

Особую значимость в развитии творческих способностей студентов 

в педагогическом колледже приобретает комплекс педагогических условий. В качестве 

главного условия развития творческих способностей рассматривается применение 

активных методов обучения, вовлеченность во внеурочную работу, активизация 

познавательной деятельности через расширение самостоятельной работы. 

На создание условий для профессионального развития личности студентов, 

развития творческих способностей, закрепления профессиональных знаний и умений, 

формирования продуктивного опыта педагогической деятельности, нацелена 

производственная практика «Обучение организации внеурочной работы». При 

непосредственном участии в решении производственных задач (творческий подход к 

составлению комплексов упражнений, сценарии мероприятий «Танцевальный ринг», 

«Танцуй как я, танцуй лучше меня») происходит более глубокое понимание социальной 

значимости педагогической профессии, что актуализирует потребность будущих 

специалистов в личностном и профессиональном самосовершенствовании. 

Анализируя результаты работы по проблеме развития у студентов творческих 

способностей, можно сделать вывод, что с точки зрения системного подхода важным 

условием развития творческих способностей является поэтапное целенаправленное, 

непрерывное приобщение студентов к профессиональной деятельности в процессе 

практико-ориентированного обучения, технологическая организация учебно-

воспитательного процесса. С точки зрения личностно-деятельностного подхода, можно 

выделить следующие условия: 

 повышение уровня профессионального самосознания студентов (осознание 

будущим педагогом системы ценностей и мотивов, которые необходимо реализовать 

в своей деятельности, поведении, общении); 

 развитие профессионально-педагогических потребностей, творческих 

способностей; 

 обеспечение взаимосвязи познавательных и профессиональных интересов; 

 активизация профессионального самообразования и самовоспитания. 

Таким образом, развитие творческих способностей студента представляет собой 

процесс формирования мотивационно-целевой, эмоционально-когнитивной 

и регулятивной составляющей личности будущего учителя. 

Этот процесс предполагает, прежде всего, профессиональное развитие личности, 

а также усвоение теоретических знаний и формирование первоначальных 

профессиональных умений, развитие их в деятельности. 



 

   

Процесс развития творческих способностей должен быть целостным, 

педагогически обоснованным, целенаправленным и осуществляется на основе 

целостной системы, в которой находят отражение не только компоненты творческой 

направленности, но и раскрыты условия, средства, методы развития и становления 

необходимых составляющих качеств. 

Работа по развитию творческих способностей будущих педагогов представляет 

собой систему последовательных шагов, реализуемых на каждом этапе 

профессиональной подготовки. В условиях колледжа она позволяет, опираясь на 

развитое у студентов стремление к творческой деятельности, формировать 

педагогическую направленность обучающихся.  
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Аннотация: В неразвитости пространственного мышления, т.е. целостных 

знаний об окружающей действительности не последнюю роль играет речевое развитие, 

способность оперировать образами. Постижение смысла и значения пословиц дает 

возможность развивать мыслительные способности и совершенствовать навыки связной 

устной речи. 
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Сегодня особенно остро стоит проблема бедности словарного запаса детей и 

подростков. Конечно, нечитающее поколение не может быть другим. А что мышление? 

Из научного курса нам известно, что по содержанию решаемых задач выделяют 

предметно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление. Развитие 

образно-пространственного мышления напрямую связано с интеллектом человека. 

Освоив этот тип мышления, человек начинает по-другому решать поставленные перед 

ним задачи [2, с. 15]. 

Правомерно ли утверждение о том, что в неразвитости пространственного 

мышления, т.е. целостных знаний об окружающей действительности не последнюю роль 

играет речевое развитие, способность оперировать образами? 

Полноценное владение родным языком напрямую связано с развитием  

операциональной стороны мышления, поскольку усвоение лексического значения 

происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения [1, с. 56-63]. Бедность 

словаря мешает полноценному общению, а, следовательно, и общему развитию ребёнка.  

Переносные значения слов дети принимают не сразу [3]. Но это должно 

случиться. 

Однако сейчас ситуация такова: овладение многозначностью слов и 

словосочетаний, степень овладения обобщенными значениями изречений, далеко не 

соответствуют прогнозируемому в научной литературе результату. В итоге возрастные 

возможности подростков не реализовываются в полной мере. Яркая иллюстрация тому 

– использование паремических выражений (пословиц и поговорок). В речевом 

воспитании подростков они используются эпизодически, несистемно. Ярко выраженная 

иносказательность не позволяют им широко употреблять произведения этого жанра в 

речи. 

Среди учеников 2-х и 5-х классов Гаевской СОШ Неклиновского района 

Ростовской области, среди учащихся I, II курсов и преподавателей ГБПОУ РО 

«Таганрогский металлургический техникум» (Ростовская область) нами было проведено 

исследование с целью проверить следующее утверждение: неумение мыслить образно, 

использовать ассоциации порождает лакуны в интеллектуальном развитии.  

Учащиеся и преподаватели школы и техникума отвечали на следующие вопросы: 

1. Что такое фразеологический оборот? 2. Что такое пословица? 3. Часто ли Вы слышите 

пословицы? Назовите источники. 4. Какие пословицы Вы знаете? Напишите 2-3. 5. Как 

вы понимаете значение следующих пословиц: Моя хата с краю. В семье не без урода. 

Своя рубаха ближе к телу. Собаку съел. От работы кони дохнут. Новая метла по-новому 



 

   

метет. 6. Дайте определение понятиям «честность», «вражда», «радость». 7. Если Вам 

надо выучить стихотворение, каким способом запоминания Вы пользуетесь? 

Выяснилось: что такое пословица, знает подавляющее большинство 

опрашиваемых (диаграмма 1): 
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Диаграмма 1 

 

Первая же трудность, с которой сталкиваются дети при знакомстве с 

пословицами, состоит в том, что у пословицы есть прямой и переносный смысл. 

Например, яблочко от яблони недалеко падает. Да, мы согласны, переносное значение 

слов усваивается детьми не сразу. Всякое употребление слов в переносном значении 

вызывает удивление и несогласие. Так, в начальной школе переносное значение 

пословиц, по данным нашего анкетирования, усваивают около 30% детей (диаграмма 2). 

57%

40%

2% 12%

0%

28% 30%
48%

34%

0%

15%
30%

50% 52%

100%

Понимание значения пословиц
Не знают значения пословиц

Воспринимают в прямом смысле  

Воспринимают в переносном значении

 

Диаграмма 2 

 

К старшему школьному возрасту нужно понимать иносказательное значение в 

полной мере. Но механизмы перехода от прямого смысла к переносному почти утеряны. 



 

   

После обработки анкет мы выяснили, что лишь 52% студентов 2 курса свободно 

понимают, что «новая метла по-новому метет» – это не об уборке аудитории новым 

веником. Для сравнения: среди преподавателей 100% понимающих переносный смысл 

(см. диаграмму 2). 

В ходе анкетирования выяснилось, что заучиванием по частям, если нужно что-

то выучить наизусть, занимаются практически все опрашиваемые, лишь небольшая 

группа применяет другие методы запоминания: прослушивание аудиозаписей, 

рисование картинок в голове или на бумаге, ассоциации (рис. 1). 
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Рисунок 1 

Из-за несформировавшегося наглядно-образного мышления дети, а также 

подростки не могут воспользоваться методом мысленного погружения – они  мыслят 

поверхностно и воспринимают пословицы в прямом смысле. Таким образом, количество 

людей, которые  внутренне проводят какую-то работу, погружаются в проблему, 

становится все меньше. Уровень восприятия пословиц в переносном значении 

уменьшается. Такая же ситуация и с определением значения наименьшей значимой 

единицы языка – слова: снижается словарный запас, из-за чего происходит подмена 

синонима глаголом, добавление связки слов «ЭТО КОГДА» (диаграмма 3, 4, рис. 2). 
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Диаграмма 3 
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Рисунок 2 
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Диаграмма 4 



 

   

 

Изучая особенности употребления пословиц и в речи, мы выяснили, что, являясь 

частью культуры нашего народа, они остаются актуальными, несмотря на развитие 

экономики и техники, на прогресс. В любое время пословицы и поговорки будут 

характерной чертой русского народа, объектом внимания и исследования. Но, к 

сожалению, проведенная работа показала, что эта составляющая нашего языка в 

настоящее время утрачивается, причем еще в подростковом возрасте. 

Обозначив проблему, мы надеемся, что формы работы с живым словом в школе 

изменятся, учителя активнее будут пользоваться любознательностью младшего 

школьника. Принять эстафету должны преподаватели СПО. Ведь ум человека, у 

которого в детские годы не сформировалось должным образом непосредственное 

восприятие окружающего и наглядно-образное мышление, недополучает в 

интеллектуальном развитии.  
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Аннотация: Статья рассматривает личностно-творческий компонент в 

профессионально-педагогической культуре педагога. Профессионально-педагогическая 

культура основывается на общей культуре личности педагога. Отмечено, что личностно-

творческий компонент профессиональной культуры педагога определяет творческую 

направленность и оригинальность его личности, что особенно важно при проведении 

современного урока. 

Ключевые слова: личностно-творческий компонент, профессионально-

педагогическая культура, творчество, индивидуальность личности, педагогическая 

деятельность, профессионально-ценностные ориентации, самореализация и 

самоактуализация. 

 

«Учитель – не только профессия, суть которой – дать знания. Это высокая миссия, 

предназначение которой – сотворение личности, утверждение человека в человеке». 

Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От его усилий зависит 

будущее человеческой цивилизации. Профессиональный педагог – это единственный 

человек, который большую часть своего времени занимается воспитанием и обучением 

подрастающего поколения. Профессионально-педагогическая культура основывается на 

общей культуре личности. Она выступает как проецирование в сферу профессиональной 

деятельности и личности учителя культуры в целом, педагогической культуры общества 

и «представляет собой систему общечеловеческих идей, профессионально-ценностных 

ориентаций и качеств личности, универсальных способов познания и гуманистических 

технологий педагогической деятельности». Культурологический подход к 

педагогическому образованию базируется на признании образования профессионально-

педагогической культуры учителя основным условием и результатом его 

профессионального становления, инструментом осуществления индивидуальных 

творческих сил в педагогической деятельности.   

П.Ф. Каптерев считал, что «личность учителя в обстановке обучения занимает 

первое место, те или другие свойства его будут повышать или понижать воспитательное 

влияние обучения». Он определил главные показатели: «Первое свойство объективного 



 

   

характера заключается в степени знания учителем преподаваемого предмета, в степени 

научной подготовки по данной специальности, по родственным предметам, в широком 

образовании; потом – в знакомстве с методологией предмета, общими дидактическими 

принципами и, наконец, в знании свойств детской натуры, с которой учителю 

приходится иметь дело; второе свойство – субъективного характера и заключается в 

преподавательском искусстве, в личном педагогическом таланте и творчестве». Состав 

компонентов профессионально-педагогической культуры, которые выделяют разные 

авторы, достаточно многообразен. Личностно-творческий компонент профессиональной 

культуры учителя определяет творческую направленность и оригинальность его 

личности, что особенно важно при проведении современного урока. В основе его 

находится потребность педагога в творческой самореализации, проявлении собственной 

индивидуальности, которая, по мнению А.К. Марковой, представляет собой самое 

позднее новообразование в профессиональной сфере человека и выражается в его 

неповторимости, целостности, уникальности, в творчестве как высшем ее уровне.  

Педагогическая деятельность, которая осуществляется педагогом на уроке, как и 

любая другая, имеет не только количественную меру, но и качественные характеристики. 

Содержание и организацию педагогического труда можно правильно оценить, лишь 

определив уровень творческого отношения педагога к своей деятельности, который 

отражает степень реализации им своих возможностей при достижении поставленных 

целей.  

Творческий характер деятельности педагога, поэтому является важнейшей ее 

объективной характеристикой. Она обусловлена тем, что многообразие педагогических 

ситуаций, которые происходят при проведении современного урока, их неоднозначность 

требуют вариативных подходов к анализу и решению вытекающих из них задач. 

Известно, что развитие сознания и творческих параметров человека шло по пути 

от простого созерцания к глубокому познанию действительности и лишь затем к ее 

творческому преобразованию.  

Творчество  это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на 

основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, 

умений, продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества 

характерно использование уже существующих знаний и расширение области их 

применения; на другом уровне создается совершенно новый подход, изменяющий 

привычный взгляд на объект или область знаний. При этом нужно иметь в силу, что 

творчество как специфический вид человеческой деятельности наряду с «новизной» 

характеризуется и «прогрессивностью».   



 

   

При профессиональном становлении есть опасность нивелировки личности, 

подравнивания ее под существующие профессиональные нормы и стандарты. Е.М. 

Борисова считает, что в науке и практике существуют воззрения, которые сводят 

профессиональное формирование к адаптации, приспособлению человека к требованиям 

профессии, ориентации на общие, сходные черты и свойства, характеризующие 

«профессиональный тип личности». Вне поля зрения был вопрос об общем развитии 

личности, обнаружении ее индивидуальности, о ее самовыражении. 

В настоящий момент педагогика и психология считают становление 

самобытности личности, ее самореализацию и самоактуализацию важнейшими 

условиями успешной профессиональной деятельности. При этом наблюдается слияние 

общественного и личностного смыслов: обществу нужно развитие индивидуальности 

учителя в своих целях, а следовательно, в целях самой личности, так как она испытывает 

удовлетворение, является обретением смысла своей жизни в процессах 

самоопределения, самоактуализации и самореализации. То есть ее личностные цели и 

смыслы будут общественно значимыми, а индивидуальность считается не только как 

личностная, но и социальная, в том числе профессиональная ценность. Кроме того, 

уникальность человека как природного существа и уникальность личности как существа 

социального – различные понятия. 

Гуманистическая психология считает, что сущность и средоточие 

индивидуальности личности не в ее несходстве, а в ее уникальном внутреннем мире, в 

системе ценностей и смыслов, в ее отношении к миру и самому себе (Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, И.И. Резвицкий, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Е.Л. Яковлева). Богатство и 

глубина данного внутреннего мира определяются не столько способностью личности 

защищать свою индивидуальность, выходить за пределы социокультурных норм, но и 

степенью присоединения к ним и присвоения ценностей общечеловеческой культуры, 

олицетворенных в культуре профессиональной. Так как бессмысленно и невозможно 

выходить за пределы, которые человек не знает и не установил для себя, без совершения 

актов самоопределения. 

Наличие профессиональных стереотипов и норм не отрицает присутствия в 

педагогической культуре общества альтернативных норм и ценностей, которые не 

только не мешают развитию индивидуальности, но обогащают личность, способствуют 

образованию и открытию своего Я, проектированию самобытного жизненного и 

профессионального пути. Педагогическое творчество предполагает наличие 

инициативности, индивидуальной свободы, независимости суждений, ответственности 



 

   

и мобильности. Личность, воздействуя на других, создает себя, определяет своё 

собственное развитие, реализуя себя в деятельности.    

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что творческая 

индивидуальность педагога играет первостепенную роль при проведении современного 

урока и складывается из его собственного  профессионального мировоззрения, 

личностных качеств поиска особого предназначения и смысла жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению поведения и эмоционального 

равновесия личности студентов в процессе обучения способам психологического 

преодоления жизненных трудностей. Показано психологическое предназначение 

копинга в период адаптации к требованиям ситуации, обеспечение и поддержание 

благополучия человека, физического и психического здоровья и удовлетворенности 

социальными отношениями.  



 

   

Рассматриваются преобладающие стратегии преодоления трудностей 

студентами, в процессе обучения в медицинском колледже увеличивается количество 

адаптивных форм копинг-стратегий поведения.  

Ключевые слова: эмоциональное состояние человека, психологическое 

преодоление трудностей, коптнг-стратегии, адаптация студентов.  

 

Современный мир динамичен и находится в постоянном движении, в результате 

чего внутреннее равновесие личности постоянно нарушается, т. е. меняется 

эмоциональное состояние человека. Данное психическое состояние, в свою очередь, 

влияет на поведение человека, его социализацию и адаптацию.  

В учебной деятельности также нередко возникают ситуации, которые требуют от 

студентов быстрого перехода от спокойной, плановой деятельности к активному 

режиму и реализации задач в условиях дефицита времени. 

В этот период происходит становление нового уровня самосознания, 

выражающегося в стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое 

сходство с другими людьми и свое отличие. Активно продолжается процесс обучения 

способам психологического преодоления жизненных трудностей [1]. 

Все это и обусловливает актуальность представляемой нами проблемы. 

Изучение поведения, направленного на преодоление трудностей, в зарубежной 

психологии проводится в рамках исследований, посвященных анализу «coping» – 

механизмов или «coping behavior».  

Понятие «coping» происходит от английского «соре» (преодолевать). В 

российской психологии его переводят как адаптивное, совладающее поведение, или 

психологическое преодоление. Копинг-стратегии – это те приемы и способы, с 

помощью которых и происходит совладание с ситуацией. 

Психологическое предназначение копинга состоит в том, чтобы как можно лучше 

адаптировать человека к требованиям ситуации. Поэтому главная задача копинга – 

обеспечение и поддержание благополучия человека, физического и психического 

здоровья и удовлетворенности социальными отношениями. 

Психологическое преодоление (совладание) зависит от двух факторов: личности 

субъекта и реальной объективной ситуации.  

Набор жизненных ситуаций, как и репертуар способов, их разрешения могут 

существенно меняться на протяжении жизненного пути человека [3]. 



 

   

Юношеский возраст характеризуется проявлением ряда специфических черт, 

важнейшими из которых являются стремление к общению со сверстниками и желание 

утвердить свою самостоятельность, независимость, личностную автономию.  

Эту ситуацию мы рассмотрели на примере преобладающих стратегий 

преодоления трудностей студентами медицинского колледжа.  

Для этой цели мы выявили преобладающие стратеги преодоления трудных 

ситуаций  студентами 1, 2, 3 курсов обучения всех специальностей колледжа. 

Комплексное исследование проводилось на основе методики исследования 

копинг-поведения Э. Хайма. 

Мы исследовали копинг-поведение, т. е. каким образом наши респонденты 

разрешают свои трудности. Предложенная нами методика позволяет определить 26 

ситуационно-специфических вариантов копинга, которые распределены в 

соответствии с тремя основными сферами психической деятельности: поведенческой, 

когнитивной (познавательной) и эмоциональной [2]. 

К поведенческим копинг-стратегиям относятся 8 вариантов: компенсация, 

альтруизм, активное избегание, отвлечение, компенсация, отступление, 

сотрудничество, обращение. 

Из перечисленных поведенческих стратегий к адаптивным относятся: 

«сотрудничество», «обращение», «альтруизм»  это поведение личности, когда она  

вступает в сотрудничество со значимыми (более опытными) людьми, ищет поддержки 

в ближайшем социальном окружении или сама предлагает близким помощь в 

преодолении трудностей. Данные показатели имеют тенденцию роста на 3-х курсах 

всех отделений. 

К неадаптивным стратегиям относятся «активное избегание» и «отступление» - 

поведение, предполагающее избегание мыслей о неприятностях, пассивность, 

уединение, изоляция, стремление уйти от активных контактов, отказ от решения 

проблемы. Эти стратегии чаще всего демонстрировали студенты 2-х курсов. 

Следующие копинг-стратегии – когнитивные: игнорирование, смирение, 

диссимуляция, сохранение самообладания, проблемный анализ, относительность, 

религиозность, растерянность, придача смысла.  

Среди адаптивных вариантов когнитивных копинг-стратегий выделяют 

«проблемный анализ», «сохранение самообладания»  это формы поведения, 

направленные на анализ возникших трудностей, повышение  самооценки и 

самоконтроля, наличие веры в собственные силы при преодолении трудных ситуаций. 

Эти стратегии выбирают студенты старших курсов.  



 

   

К неадаптивным вариантам относятся: «смирение», «растерянность», 

«диссимуляция» и «игнорирование»  это пассивные формы поведения с отказом от 

преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и интеллектуальные возможности. 

Из всех перечисленных стратегий первые три выбирали студенты младших курсов, а 

«игнорирование»  студенты третьих курсов. 

Следующая группа стратегий это  эмоциональные копинг-стратегии: протест, 

эмоциональная разрядка, подавление эмоций, оптимизм, пассивная кооперация, 

покорность, самообвинение, агрессивность. 

К адаптивным эмоциональным копинг-стратегиям относят «протест» и 

«оптимизм» - это эмоциональное состояние с активным возмущением и протестом по 

отношению к трудностям. Протест более выражен у студентов 1-х курсов, а 

«оптимизм» у студентов 3-х курсов.  

Неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии  «подавление эмоций», 

«покорность», «самообвинение» и «агрессивность»  варианты поведения, 

характеризующиеся подавленным настроением, состоянием безнадежности, 

покорности или злости с возложением вины на себя и других. Эти стратегии выбирают 

в основном, студены 1-х и 2-х курсов. Выбор стратегий «покорность» и 

«самообвинение» полностью отсутствуют у студентов 3-х курсов. 

В заключении мы пришли к следующим выводам: 

 В процессе обучения в медицинском колледже увеличивается количество 

адаптивных форм копинг-стратегий поведения.  

 Студенты третьих курсов чаще выбирают адаптивные формы копинг-

стратегий. Условия обучения и воспитания, созданные в нашем учебном заведении 

способствуют формированию адаптивных форм поведения студентов, что благотворно 

скажется на их будущей профессиональной деятельности.  

 Исследования свидетельствуют о том, что эффективное применение 

студентами копинг-стратегий для решения проблем, стоящих перед ними создает 

условия для развития гармоничной личности. 

 Своевременное выявление и коррекция преодоления трудных жизненных 

ситуаций с учетом копинг-стратегий студентов  на первом курсе может стать одним 

из аспектов быстрой адаптации к новым условиям учебной деятельности и  повышения 

уровня успеваемости, а по окончании колледжа – соответствовать современным 

требованиям подготовки специалистов медицинского профиля и быть  успешным в  

профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме организации и подготовки молодежи к 

жизни. Доказано, что командообразование позволяет измениться личностно, 

сформировать адекватные жизненные установки, овладеть необходимыми знаниями и 

навыками. Главное достижение членов команды – лидерское отношение к жизни и 

трансформация эмоций. 

Ключевые слова: личность человека, лидерское отношение, социальная 

активность, создание команды, эмоции. 

 

Для счастья и свободы нужно быть нужным до необходимости! 

Самым важным историческим процессом я считаю процесс совершенствования 

личности человека. Я верю, что стремление к совершенству передается от человека к 

человеку при близком контакте. 

Мы все станем свободными только тогда, когда наберется критическая масса 

людей с лидерским отношением к жизни. Они «инфицируют» своими идеями всех 



 

   

остальных, и мы все выздоровеем от рабства, пропитавшего нашу психологию и 

идеологию. 

Сила лидера не в собственной силе, а в той силе, которую он умеет сгенерировать 

из людей, которых он выбрал себе в команду. Терпение, готовность к компромиссам, 

работа над собой  неотъемлемые компоненты для совместной жизни. Человек должен 

уметь отказываться от соблазнов, он должен быть смелым в реализации новых вещей, и 

он должен уметь хвалить себя и людей, которые работают с ним в команде.  

А сейчас в молодежной среде очень активно пропагандируется индивидуализм. 

Социальная активность считается дурным тоном. Солидарность и следование общей 

идее ассоциируется либо с безвольностью и слабохарактерностью, либо и вовсе с 

вовлечением в секту. В результате ребята не умеют взаимодействовать, а дружным 

коллективом называется ныне не тот союз, в котором каждый берет ответственность не 

только за себя, но и за другого, а тот, в котором никто открыто не враждует.  

И не секрет, что после окончания учебного заведения многие молодые люди 

подготовлены к той жизни, которая предполагает все же исполнительский труд. Только 

единицы из них осуществляют реальные проекты. 

Стратегия счастливой жизни молодых людей – формирование личностей из 

студентов нашего колледжа. 

Пути реализации стратегии: 

1. Создание команды. Самая успешная команда – это команда, состоящая 

полностью из лидеров. Лидерство  то, что наполняет людей энергией, дает возможность 

реализовать самые смелые замыслы, вдохновляет тех, кто идет за ними. Измениться 

личностно, сформировать адекватные жизненные установки, овладеть необходимыми 

знаниями и навыками — значит сделать первые шаги к лидерству как жизненной 

стратегии. А следствием этого станет способность управлять собой, своей жизнью, 

управлять группами людей, для чего бы они не были созданы. Лидерство  это 

ответственность за достижение цели. Это ответственность за других людей. Это 

необходимость сохранять активность и бороться за сохранение лидерства с другими 

претендентами. Лидерами не рождаются, это невозможно. Лидер  это социальная роль. 

Побочный эффект лидерства  жизнь становится интереснее. Ты делаешь ее сам. Не ты 

отдаешься во власть посторонних людей, ты сам начинаешь строить свою жизнь. 

2. Преодоление негативных эмоциональных состояний и формирование 

позитивных, без которых невозможно совершить прорыв. Эмоции – это важнейшая 

информация, и они априори имеют больший удельный вес, чем рациональные факторы. 

Интеллект обрабатывает эту информацию и интерпретирует её, чтобы затем 



 

   

использовать для достижения цели. Управляя эмоциями, человек корректирует 

собственное душевное состояние и состояние других людей. А корректируя отношение 

к ситуации – корректирует своё поведение. В конечном результате  меняет саму 

ситуацию. Нужно научиться принимать и победу, и поражение с благодарностью. 

Поражение заставляет двигаться вперед, победа – окрыляет. Даже бизнес состоит из 

череды проигрышей и побед, которые в совокупности определяют успех.  

Девиз: «Открой для себя мир, миру открой себя». 

Кодекс чести: 

 Студент ищет позитивных мыслей, ибо мысли становятся словами. Как 

человек мыслит, таков он и есть. Кто мыслит конструктивно, тот строит, а не разрушает. 

 Студент говорит добрыми словами, ибо знает: слова ведут к поступкам. 

 Что человек говорит, к тому он и стремится, то он и совершает. Кто добр, 

тот свободен, кто зол, тот раб. 

 Студент поступает по законам доброты и справедливости, ибо поступки 

превращаются в привычки. Как ты отнесешься к другому, так и другой отнесется к тебе. 

 Студент умножает добрые привычки, зная, что привычки становятся 

характером. Посеешь привычку – пожнешь характер. 

Самореализация личности студентов, формирование лидерских качеств, 

самопознание, самоопределение осуществляется в нашем колледже через студенческое 

самоуправление в рамках молодежной организации. 
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СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

СИСТЕМЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ КАК ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИХ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

Исрафилова В.Д.,  

преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение РД «Автомобильно-дорожный колледж» 

Минобразования Республики Дагестан, Россия,  

г. Махачкала 

Аннотация: Мы вступаем в Новый 2019 год в сложной мировой обстановке. 

Кризисные явления в экономике, экономические санкции Запада под предводительством 

США по отношению к нашей стране, нагнетаемая западными СМИ напряженность и 

выплескиваемая с её страниц оголтелая ложь о якобы нависшей над миром русской 

угрозе, заставляют наше общество сплотиться сильнее и сохранять в нем стабильность. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что ценностная ориентация нашей 

молодежи давно на заметке у идеологов западной культуры, преподносящих свой, 

западный образ жизни, как образец лучшей культуры и правильного ведения 

жизнедеятельности человеком на нашей планете, принижая общепризнанные ценности 

культуры всего человечества. Каждый человек по-своему, с его субъективной точки 

мировоззрения, оценивает установки и ориентиры общества, по отношению к которым 

у него вырабатываются свои морально-этические правила поведения его взгляда, 

зачастую отличных от общепринятых норм в обществе, что не может не привлечь 

внимание социальных институтов общества. 

Ключевые слова: культура, восприятие, мировоззрение, педагог, обучающийся, 

взаимообогащение, ценностные ориентиры. 

 

Цифровые технологии и Интернет, мобильная связь и компьютеры с 

многофункциональными устройствами прочно вошли в наш обиход, и становится 

очевидным, что наступила эпоха инновационных технологий во всех областях 

жизнедеятельности человека. 

Общество 21 века должно быть конкурентоспособным в мировом сообществе, и 

перед ним стоит задача совершения прорыва в производстве, переведя экономику на путь 

инновационного развития, то есть, её модернизации и преобразования до модели, 

развивающейся с использованием совершенных инновационных технологий будущего 

во всех сферах жизни. Такое общество построит сегодняшнее подрастающее поколение, 



 

   

обучающееся в учреждениях образования, а стране и её экономике нужны 

подготовленные кадры рабочих профессий, инженеров и специалистов, требующих 

высочайшей компетенции. 

Достигнув высокого уровня в ходе исторического развития, человеческая 

цивилизация накопила целую систему материальных и духовных установок и 

ценностных ориентиров, объединяющую всё хорошее и противоречащую плохому, а 

устремление к достижению хорошего признаётся позитивным образцом для подражания 

индивидуумом на конкретном этапе развития общества. 

Образовательный процесс в нашей стране, приобщая к накопленным знаниям, 

опыту, навыкам, традициям и другим ценностям общества, играл и продолжает играть 

роль приоритетной платформы и фундаментальной основы при осуществлении 

государством политики в области воспитании нравственных основ и культуры 

поведения личности в обществе по уважительному отношению к ценностным 

ориентирам и установкам, признанным эталонными образцами. 

Осознанное восприятие материальных и духовных ориентиров и ценностных 

устоев общества, необходимость толерантного межэтнического отношения в его 

многонациональном составе по подходу и уровню понимания образованной личностью 

разнится с точкой зрения по мировоззрению неграмотного гражданина, который видит 

только то, что лежит на «поверхности» события на виду у всех, и не способен ни 

осознавать свои права и нормы поведения по отношению к ценностным ориентирам, ни 

соотносить их с правами и нормами поведения других, требуя сиюминутного 

удовлетворения своих интересов. Образованный же гражданин страны с пониманием 

относится к тому, что государство вынуждено тратить значительные средства на оборону 

и безопасность, на поддержку суверенитета и национальных интересов, по другим 

приоритетным направлениям. 

У советской школы была неплохая репутация и образование ценилось, хотя 

школу особо не жаловали, инициатива не поощрялась сверху, и шагу нельзя было 

ступать за рамки ведомственных циркуляров и инструкций при формировании 

ценностных ориентаций у обучающейся молодежи. В 90-х годах школу бросили на 

произвол судьбы и процесс образования вышел из-под контроля, лучшие из педагогов 

были вынуждены перейти на другую работу или заняться «челночным» бизнесом, 

обучать остались не востребованные жизнью работники низкой квалификации. 

К образованию нельзя относиться как к обычной потребительской услуге, 

которую можно приобрести за деньги. Возможности получения образования без 



 

   

приложения усилий за деньги приводит к потере у молодёжи всякого интереса к учёбе, 

не способствуя позитивному осознанию данного ценностного ориентира ученья. 

Системе среднего профессионального образования отводится особое место в 

речах Президента страны и других официальных документах Правительства. На 

совещании 6 марта прошлого года в Екатеринбурге и ранее, на других заседаниях 

правительства, Путин В.В. заострял внимание на системе среднего профессионального 

образования, подчёркивая особую значимость ценностной ориентации обучающейся 

профессии педагога молодежи, и пожелал, чтобы наша система подготовки кадров не 

только соответствовала, но и сама задавала высокие мировые стандарты, а наши будущие 

колледжи и техникумы стали лучшими в мире, отвечающие требованиям и запросам 

молодого поколения [1]. 

 Отмечается, что система профобразования страны нуждается в обновлении и 

повышении качества, а также в укреплении связей с реальным производством и развитии 

в тесном контакте с деловыми кругами и бизнес объединениями профобразования, 

сочетая обоюдный интерес. 

Отношение к ценностным ориентирам у каждого индивидуума субъективное по 

образу его мышления и восприятия, осознания и реагирования собственным поведением 

и поступками по отношению к ним. Иначе говоря, что для одного человека может быть 

ценностью, другой может недооценивать, а то и вовсе не считать ценностью. Ценностная 

же ориентация отражает положительную или отрицательную значимость для личности 

предметов или явлений социальной действительности.  

Целостная и устойчивая система ценностных ориентаций личности делает ее 

способной определить свое отношение к миру, к культуре своего народа, к собственной 

жизни, сориентироваться в системе координат социального пространства.  

Произнесенным вслух словом «культура» затрагивается такой широкий диапазон 

многообразных аспектов человеческой жизнедеятельности, что кратко и немногословно 

осветить ее содержание просто невозможно. Культура означает весь широкий 

позитивный спектр ценностей, множество представлений, обрядов, привычек и навыков 

практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, а 

также человеческого наследия в материальной, социальной и духовной областях, 

накопленные в ходе исторического развития человечеством и характеризующие 

достигнутый технологический уровень развития цивилизации. Означает не только 

сознательное восприятие индивидуумами и социальными слоями общества ценностных 

приоритетов и поведение по отношению к ним, в том числе к экологии и экологическим 

ценностям, но и моральные, эстетические, правовые и другие нормы поведения, 



 

   

принятые в обществе как эталоны и приоритетные образцы для стремления, подражания 

и применения. Культура является ярким примером отражения коллективного 

общественного сознания на определенном этапе развития общества. 

Усвоение и воплощение в себе обучающимся всего арсенала и потенциала 

способностей логического мышления по восприятию и осознанному поведению в 

отношении к ценностным ориентирам, при котором он убежденный в плюсах выбирает 

все хорошее и признанное в обществе, отбрасывая плохое, значит, педагоги старались не 

зря, и уровень его мировоззрения отвечает общественному сознанию. 

Обозначились место отечественного образования в модели будущей России, а 

также стратегия и параметры государственной политики в его отношении, выразившееся 

в признании его приоритета в жизни нашего общества. На вложение средств в 

образование стали смотреть другими глазами: не как на безвозвратные потери, а как на 

инвестиции, которые принесут в будущем «дивиденды» в виде квалифицированных 

кадров, в которых остро нуждается страна. 

С каждым днем всё яснее начинаешь понимать, что образование будущего будет 

непрерывным, и всем, без исключения, надо будет учиться всю жизнь, иначе ты будешь 

не востребован обществом. Сейчас меняется место даже рядового рабочего в 

технологическом производственном процессе, когда «умные» машины требуют высокой 

квалификации и глубоких технических знаний, чтобы управлять ими.  

Меняется роль педагога в образовательном процессе, перед которым ставится 

задача развивать в обучающихся способности к творческому мышлению и учить 

работать индивидуально и в коллективе, а также ставить задачи и решать их с 

самостоятельным творческим подходом к изучаемому материалу, решать нестандартные 

задачи, брать на себя ответственность и не бояться ошибиться, будучи уверен в своих 

знаниях. 

Участие в образовательном процессе вынуждает педагога следить постоянно за 

уровнем своих знаний, который всегда должен быть намного выше уровня знаний 

обучающихся, а он сам обязан всегда быть на шаг впереди. Для этого, конечно, 

потребуется обучение и самому учителю.  

Окружающий мир меняется, меняется и мировоззрение на его содержание, и 

время требует, чтобы педагог сам был подготовлен работать в коллективе и способен 

творчески решать нестандартные задачи, обладая широким кругозором, накопленными 

знаниями и способностями логического мышления. 

Раньше педагог был обязан заниматься практическими вопросами учебного 

процесса, не выходя за его рамки, сейчас же от него требуется вторжение в область 



 

   

методологической культуры педагога и занятие темой исследования предмета 

преподавания.  

Установление тесного контакта по взаимопониманию между педагогом и 

обучающимся важный аспект в образовательном процессе, в результате чего становится 

полезным взаимообогащение мировоззренческих позиций личности каждого: 

обучающийся излагает свое понимание и представление по той или иной учебной и 

жизненной проблеме, формулирует свою точку зрения по данному вопросу, а педагог же 

на уровне его методологической культуры может не только оценивать требования и 

запросы у обучающегося, его поведение по отношению к ценностным ориентирам и 

восприятие нравственных устоев общества, но и раскрыть ошибочность его подхода к 

пониманию той или иной сути. 

Выстраивая логическую цепочку мыслей собственного взгляда на ценностные 

ориентиры в определённую содержательную формулу, педагог должен уметь на 

профессиональном уровне отстаивать значимость её содержания, как понятный и 

приемлемый для восприятия факт признания обществом в качестве приоритетного того 

или иного ценностного ориентира. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность и необходимость формирования 

и развития исследовательских умений, навыков студентов при изучении химии. 

Химический эксперимент способствует воспитанию творческой личности, способной 

самостоятельно приобретать знания и умения, свободно применять их в своей 

деятельности.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, химический 

эксперимент, познавательная активность. 

 

Всесторонне развитие личности – это создание индивидуального 

человеческого богатства, раскрытие её творческих задатков, 

способностей, дарований, таланта. 

В.А. Сухомлинский 

 

На личностное и профессиональное становление студента большое влияние 

оказывает исследовательская деятельность, которая в наиболее полной мере реализуется 

при проведении химических экспериментов. Это совокупность действий поискового 

характера, которые ведут к открытию неизвестных фактов, знаний и способов действий. 

На протяжении многих лет занимаюсь исследовательскими работами со 

студентами металлургического отделения. Эта сторона педагогической деятельности 

представляет для меня непосредственный интерес. Целью этой деятельности является 

воспитание любознательного, активно познающего мир студента. Мои студенты 

занимали призовые места на конференциях разного уровня. А самое главное - 

приобретали необходимые знания и умения, которые содействовали их практической и 

профессиональной подготовке. Без практики, как показывает опыт, невозможно 

научиться творчески применять теоретические знания для решения производственных 

задач. 

Проблемное обучение играет большую роль в образовательном процессе. 

Поэтому при формировании исследовательских навыков необходимо создавать 

проблемные ситуации, которые будут заставлять студентов мыслить. Для создания таких 

ситуаций на занятиях использую химический эксперимент, который помогает 

сформировать и развить исследовательские умения. Выполнение экспериментальных 

задач повышает интерес при изучении дисциплины.  

К современным выпускникам предъявляются всё более высокие требования. Они 

должны быть эрудированными, грамотными, успешными. Поэтому знания, полученные 

на занятиях, необходимо преумножать, использовать практически. Стараюсь приобщить 



 

   

студентов к исследовательской деятельности на первом курсе. Выявляю 

заинтересованных студентов, которым приходится заниматься во внеурочное время. На 

занятиях такие обучающиеся отличаются при выполнении практических и лабораторных 

работ, выступлении с сообщениями.  

При выполнении исследовательской работы студенты работают с различными 

источниками информации. Поясняю, что далеко не весь собранный материал надо 

включать в работу, необходимо отобрать наиболее важный, интересный. При отборе 

материала студенты приобретают навыки самостоятельной деятельности, учатся 

правильно оформлять свои работы.  

При проведении практической части обучающиеся ставят задачи, для выполнения 

которых проводят экспериментальные исследования, обрабатывают полученные 

результаты. Преподаватель консультирует, объясняет, контролирует выполнение 

эксперимента, следит за соблюдением техники безопасности. Это наиболее важная и 

интересная часть исследовательской деятельности. При выполнении которой 

формируются исследовательские навыки студентов и почти всегда подростки получают 

эстетическое удовлетворение от наблюдаемых процессов и результатов выполненной 

работы.   

Участвуя в исследованиях, студенты приобретают навыки самостоятельного 

творчества, самостоятельного получения новых знаний, информации и их практического 

применения. Всё это обязательно пригодится в любой сфере деятельности. 

Хороших результатов на научно-практических конференциях добиваются 

студенты, которые свободно, уверенно излагают материал, легко ориентируются в нём, 

знают термины, представляют интересную компьютерную презентацию, интересно 

преподносят практическую часть работы. У таких подростков растёт их познавательная 

активность и, как правило, повышается качество знаний по разным дисциплинам, 

приобретаются навыки публичного выступления. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, у студентов расширяется кругозор 

и любознательность, глубже становятся знания. При этом развиваются и 

коммуникативные навыки, потому что к выполнению одной работы стараюсь привлечь 

нескольких студентов, а это способствует формированию товарищеских отношений, 

взаимопомощи. Исследовательская работа помогает активно познавать мир, овладевать 

профессиональными навыками. Увлечённые исследовательской деятельностью 

подростки могут глубже понять себя, оценить свои знания, умения, способности. 

Преподаватель создаёт условия для повышения уровня развития студента, а также 

повышает собственное мастерство, самосовершенствуется. Личность будет 



 

   

гармоничной, когда человек, знающий свое дело, принесёт максимальную пользу 

обществу, и при этом получит от своего труда, его результатов полное удовлетворение.  
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Аннотация: В статье рассматривается личность педагога, его роль в системе 

современного профессионального образования. Определяется его деятельность, 

индивидуальные качества, что является критерием становления личности 

преподавателя. Профессиональное самообразование педагога – созидательное овладение 

преподавателем своего профессионального предназначения. Жизненная позиция, 

мировоззрение и, конечно, профессиональные качества преподавателя – все это 

оказывает огромное влияние на личность обучающегося. 
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Ключевые слова: личность преподавателя, активная позиция, педагогическое 

общение, взаимопонимание. 

 

В системе профессионального образования личность педагога имеет большое 

значение. В его работе с успехом совмещаются следующие аспекты: знания, умение 

общаться, гражданская позиция. 

Работа преподавателя включает в себя проявление профессиональной активности, 

применение педагогических методов, решающих определенные вопросы, использование 

современных технологий для реализации обучения, совершенствования, воспитания и 

развития обучающихся. 

Современный педагог должен занимать активную позицию в создании 

доброжелательных взаимоотношений с коллегами, студентами, использовать методы 

педагогического общения для повышения эффективности педагогической работы. 

Преподаватель, как личность, обладает комплексом качеств: духовность, 

побуждение, целостные ориентиры. Все взятое влияет на определение преподавателем 

целей, задач, средств и способов педагогической работы и педагогической 

коммуникации. Преподаватель, как личность, становится определяющим моментом в 

педагогической работе. 

Деятельность педагога отражает процесс, приемы и технологии, педагогическое 

общение поддерживает климат и духовность этой деятельности. Личность 

преподавателя трактует смысл, направленность, идеалы, духовную сущность этого 

труда. 

Сущность преподавателя создается из единой системы профессионально 

значимых педагогических особенностей. Но ценной может стать любая психологическая 

черта педагога, содействующая реализации его педагогической работы, например, 

профессиональное мышление, профессиональная память, профессиональный интерес и 

наблюдательность, внешность. 

Огромную значимость для преподавателя имеет группа необходимых свойств 

личности, воздействующих на индивидуума, т.е. мотивирование поведения человека и 

трактующих профессиональный образ мысли: зачем работает преподаватель, что 

является итогом его работы, в чем он видит назначение и задачу деятельности 

преподавателя. Нацеленность преподавателя (принципиальность, овладение новым, 

профессионализм) определяют его образ действий в целом. 

https://studopedia.ru/17_125741_tipi-pedagogicheskih-zadach-i-ih-harakteristika.html
https://studopedia.ru/8_201285_professionalnoe-mishlenie-i-samosoznanie.html


 

   

Профессиональное повышение квалификации преподавателя – это шаг, 

направленный на создание сочетания профессионально весомых свойств, 

объединяющих целостное содержание и специфику педагогического труда. 

Данный алгоритм самоформирования проходит дорогу рефракции воздействия 

социальной сферы через внутренние требования совершенствование личности педагога. 

Понятие профессионального предназначения, понимание и принятие различных 

профессиональных решений и их последствий, структурирование своей педагогической 

деятельности и анализ её перспектив, возможность к самоконтролю и 

самосовершенствованию образуют исходную среду становления преподавателя-

профессионала. 

Показателем профессионального становления преподавателя является уровень 

формирования профессионально важных свойств. Эти свойства соотносятся со степенью 

профессиональной деятельности преподавателя, показывая высоту усвоения данной 

работы. 

Важным определением профессионального роста является профессиональное 

самообразование педагога – предопределённое опытом углубления полученных в вузе 

знаний, созидательное овладение преподавателем своего профессионального 

предназначения с целью её активного выполнения. На различных этапах 

профессионального развития преподавателя самообразование определяет не только 

существенную, но и методически разнообразно организованную ипостась. 

На этапе организации профессионального самосовершенствования выделяется 

следующие моменты: 

1) мотивационный – создание профессиональных идей, отбор будущей 

профессии; 

2) концептуальный – пояснение задач и назначения будущей области работы, 

создание проекта программы профессионального самосовершенствования, основываясь 

на изучение имеющейся ступени роста; 

3) осуществление проекта – работа с использованием практического опыта; 

4) рефлексивно-диагностический: промежуточная, а также окончательная 

диагностика, оценка результатов, рефлексия, переработка программы 

самосовершенствования, продвижение на следующий уровень профессионализма и 

приобретение высшей степени мастерства. 

Личностное развитие обучающегося в современных реалиях становится 

наиважнейшей проблемой в преподавательской деятельности. Развитие обучающегося 



 

   

обеспечивается с помощью воспитания, передачей своего личного опыта и опыта 

предыдущих поколений. 

Развитие обучающегося очень сильно зависит от взаимоотношения с педагогом. 

Позиция, которую занимает преподаватель, является определяющей.  

Позиция преподавателя представляет собой комплекс умственных способностей, 

свободных мироощущений. Они становятся ресурсом работоспособности педагога. 

Определяют его активность. Активность  преподавателя определяется  требованиями, 

запросам и ресурсам, которые предъявляет и предоставляет ему общество. На нее 

оказывают влияние внутренние, личные источники активности – наклонность, эмоции, 

мотивы и цели преподавателя, его жизненные ориентиры. 

Во взглядах преподавателя отображается его индивидуальность, вид 

общественного ориентирования, вид общечеловеческого деяния. Престиж 

преподавателя суммируется из двух частей: престиж роли и престиж личности. В 

общественной среде именно личность преподавателя проявляет сильнейшее 

воспитывающее действие на обучающихся. В связи с этим важными личностными 

качествами педагога становятся: 

Владение психологическими навыками; 

Человечность, милосердие, сострадание; 

Инновационное мышление и умение развить его у обучающегося; 

Эмпатия, умение сопереживать другим людям.  

Всё это определяет психологический образ идеального педагога. 

Работая с учащимися, влияя на них, педагог в это же время влияет и 

мировоззрение обучающихся. Все это требует от педагога, кроме профессиональных 

знаний, владение высокой культурой, нравственностью. 

Преподаватель должен развивать в обучающихся внутреннюю мотивацию, учить 

высказывать свое мнение, обсуждать различные проблемы. В связи с этим хотелось бы 

упомянуть такие формы общения на занятиях, как «круглый стол», мозговой штурм, 

работа в группах. Всё это развивает у обучающихся умение мыслить, работать в 

коллективе, оказывать взаимопомощь. 

Влияние личности педагога на развитие студентов определено следующими 

моментами: 

Уважительное отношение к обучающемуся; 

Привлечение его к различным видам деятельности; 

Оказание помощи в различных видах деятельности. 



 

   

И только соблюдая все эти принципы, можно достичь полного взаимопонимания 

педагога и обучающегося, профессионального роста и воспитания у него морально-

этических, нравственных принципов. 
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Аннотация: Одним из определяющих факторов развития учебного заведения 

является научно-исследовательская работа, от которой зависит и уровень преподавания, 

и творческий настрой коллектива, и связь обучения с современной наукой, общественно-

экономической жизнью. 

Ключевые слова: статистика, исследовательская работа, процесс «добывания» 

знаний, рынок, план и программа исследования, результаты исследований, 

профессиональная деятельность. 

 

Исследовательская работа и ее место в структуре Камышинского 

политехнического колледжа. 



 

   

Особенность преподавания дисциплины «Статистика» в том, что студенты 

усваивают знания, проводя каждый раз какую-либо исследовательскую работу. Уже с 

первых занятий, получая вначале простые задания, студенты учатся организовывать и 

проводить мини-исследования, обрабатывать и анализировать полученные данные, а уже 

с помощью этих результатов понимать, осознавать изучаемые темы курса «Статистика». 

Главным моментом при проведении этих исследований является связь с 

современной экономикой, реальной жизнью общества и самих студентов. Каждый раз 

студенты сами участвуют в процессе «добывания» знаний, а значит, запомнят их очень 

надолго, поймут их значимость для будущего специалиста. 

Проводимая исследовательская работа органично вписывается в структуру 

учебно-методического комплекса Камышинского политехнического колледжа. 

Результаты, полученные в ходе исследований, используются в дальнейшем при изучении 

других дисциплин, прежде всего, таких как «Экономика организации», «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности», «Информатика», «Элементы высшей 

математики» и др. 

Эти результаты можно использовать при проведении классных часов, например, 

такого как «Я и рынок», где студенты-выпускники анализируют ситуацию на рынке и 

определяют возможное место своей будущей работы. 

Исследования, проводимые непосредственно со студентами учебного заведения, 

могут использоваться при организации внеклассной работы и студенческого 

самоуправления. 

Наиболее тесно статистика связана с такими дисциплинами, как «Экономика 

организации», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». При изучении курса 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», студенты уже должны уметь 

обрабатывать экономическую информацию, рассчитывать относительные и средние 

величины, аналитические показатели динамических рядов, индексы. Эти умения и 

навыки необходимы студентам при выполнении курсовых и дипломных работ. Из трех 

этапов научного исследования: сбор данных, их обработка и анализ, первые два 

изучаются именно в курсе «Статистика», и приступать к анализу информации можно 

только изучив начальные этапы.  Исследовательская работа данного курса позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход к обучению, максимально учитывая 

возможности и интересы студентов, так как исследовательские задания могут быть 

любого уровня трудности. 

Процесс формирования навыков исследовательской деятельности можно начать с 

диагностики уровня базового (школьного) и общепрофессионального образования. 



 

   

Развитие навыков строится по принципу «от простого к сложному». 

Последовательность проведения исследовательской работы можно представить 

следующим образом: 

1. Диагностика проблемы и определение степени участия студентов. 

2. Погружение в среду дисциплины (осознание сущности дисциплины), поиск 

информации, подбор и обобщение материала из различных источников. 

3. Определение проблемы и масштаба исследования (при этом важно 

отношение  студента к проблеме, мотив исследовательской деятельности). 

4. Разработка плана и программы исследования в соответствии с определяемой 

глубиной исследования (цель и задачи исследования, время и форма проведения, 

разработка технических материалов-таблиц, анкет и т. д.). 

5. Сбор информации. На этапе сбора информации могут принимать участие 

студенты разных курсов и групп. Рекомендуется подключать к студентам, уже имеющим 

опыт исследовательской работы и проявившим наибольшее желание и активность, 

других студентов с тем, чтобы развить организаторские способности первых и 

исследовательские способности вторых. 

6. Обработка результатов. 

7. Анализ полученных данных. 

8. Предоставление результатов в форме отчетов, рефератов, творческих работ, 

конъюнктурных обзоров и т. д. 

Для выполнения последних трех этапов преподавателю необходимо четко 

разработать указания для студентов, касающиеся рекомендуемых способов обработки 

данных, методов их анализа и наиболее целесообразных и эффектных способов 

предоставления результатов (в графическом, табличном виде, с помощью раздаточного 

материала и т. д.). 

По окончании проведенной студентами работы преподавателю следует дать ее 

анализ, прокомментировать наиболее удачные способы решения заданий, дать 

рекомендации по совершенствованию работы в последующем. 

Направления исследовательской работы в рамках дисциплины «Статистика» 

достаточно разнообразны. 

Аналогично можно выбрать направления исследовательской работы при 

изучении тем «Выборочное наблюдение» и «Статистическое изучение связей между 

явлениями», хотя при изучении тем не предусмотрены практические занятия. 

Направления исследования могут быть достаточно разнообразными, но, прежде всего, 

такими, чтобы вызывать интерес у студентов, развивать у них экономическое мышление, 



 

   

исследовательские способности, способствовать формированию всесторонне развитого, 

грамотного, думающего специалиста. 

Овладев основными инструментами статистического анализа в процессе изучения 

основных тем дисциплины, студенты могут развивать свои творческие и аналитические 

способности, выполняя самостоятельные творческие работы и проводя небольшие 

научные исследования. 

Приобретя опыт исследовательской работы и развив интерес к дисциплине, 

студенты в дальнейшем смогут продолжить научные исследования в области 

специальных дисциплин и применять полученные умения при подготовке 

квалификационных работ, а также применяя их в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена направлениям самообразовательной деятельности 

преподавателя профессионального цикла с целью повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся. Стремительное развитие науки и техники, внедрение новых 

технологий, оборудования, автоматизация производственных процессов требует 

высококвалифицированных, свободно ориентирующихся в быстро изменяющемся 

обществе специалистов. Подготовить таких рабочих и специалистов – задача 

педагогических работников профессионального образования. В связи с этим 

профессионализм и квалификация преподавателей должен постоянно расти. 

Направлениями повышения профессионализма, педагогической подготовки являются 

курсы повышения квалификации, целенаправленное, систематическое самообразование, 

изучение и использование передового педагогического опыта, эффективная 

самостоятельная методическая работа преподавателя.  

Ключевые слова: конкурентноспособные рабочие и специалисты, 

профессионализм и квалификация преподавателей, самообразование, многогранность и 

разносторонность самообразования. 

 

Стремительное развитие науки и техники, внедрение новых технологий, 

оборудования, автоматизация производственных процессов требуют                                                         

от специалистов – выпускников профессиональных образовательных учреждений – 

высокого интеллектуального развития, прочных теоретических знаний, умений 

применить свои знания, принимать решения в нестандартных ситуациях, способных 

проявлять активность, творчество, способных переключаться с одного вида 

профессиональной деятельности на другой. 

Формирование знающих, ищущих, критически мыслящих, свободно 

ориентирующихся в быстро изменяющемся обществе специалистов в решающей 

степени зависит от профессионализма и квалификации преподавателя. 

Подавляющее большинство преподавателей получили образование 15-20 лет 

назад. Даже если на тот момент уровень подготовки преподавателей считался высоким, 

то в настоящее время будет недостаточен для подготовки специалистов на современном 

уровне. Кроме того, в связи с развитием техники быстрыми темпами, любые знания 

старше пяти лет устаревают. Неоспоримо, что профессионализм и квалификация 

преподавателей должен постоянно расти. 

Подготовить конкурентноспособного рабочего – задача педагогических 

работников профессионального образования. Успех решения поставленной задачи в 

значительной мере зависит от педагогического мастерства всех педагогических 



 

   

работников, участвующих в подготовке рабочих. Обучение неотделимо от воспитания. 

Приоритетные задачи современного образования предъявляют особые требования к 

личностным и профессиональным качествам преподавателя. 

Одним из направлений педагогической подготовки являются курсы повышения 

квалификации. Но эффективность курсов будет невелика без процесса самообразования, 

самосовершенствования, самоанализа, изучения и использования передового 

педагогического опыта, эффективной самостоятельной методической работы 

преподавателя.  

В педагогическом словаре самообразование определяется как «система 

внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленной на 

собственное развитие. Признаки самообразования: осознанность в выборе содержания, 

методов и форм обучения; добровольность; самостоятельность познавательной 

деятельности, положительное отношение к ней; индивидуальность процесса                   

познания» [2].  

Самообразование является необходимым условием профессиональной 

деятельности преподавателя, причем самообразование целенаправленное, 

систематическое, только тогда можно добиться результата. Самообразование 

преподавателя – многогранный процесс, включающий в себя самостоятельную работу 

при подготовке к занятиям, мероприятиям надпредметной деятельности, подготовке 

докладов, участия в работе педагогических конференций, конкурсов, участие в 

методической работе и многое другое. 

Процесс самообразования должен быть разносторонним. Одно  из направлений – 

область педагогической психологии, педагогики. Ведь без знаний направлений развития 

личности, форм и методов, технологий обучения и воспитания личности, 

индивидуального подхода, невозможно повысить качество обучения, воспитания и 

развития обучающегося. Второе направление – повышение общей эрудиции. 

Преподаватель должен знать не только свою дисциплину, и владеть методикой её 

преподавания, но и иметь знания в смежных научных областях, различных сферах 

общественной, экономической, политической жизни общества. Чем больше 

информации, методов, технологий использует преподаватель, тем больше эффекта он 

получит от своей работы. 

Как преподаватель профессиональной технической направленности считаю 

важной работу с Интернет-ресурсами. В огромном потоке информации достаточно 

трудно найти материал, соответствующий стандартам образования, поэтому необходимо 

обладать навыками правильного поиска информации и умением анализировать 



 

   

информацию, обязательно учить этим навыкам студентов. Кроме того, можно находить 

и изучать новинки оборудования, достижения науки на современном этапе развития 

промышленности и внедрять современные научные знания в образовательный процесс с 

целью повышения уровня профессиональной компетентности обучающихся. Можно 

обмениваться опытом с коллегами и внедрять в практику своей работы. С каждым годом 

растет количество вебинаров с полезной и нужной информацией. Вебинары позволяют 

повысить интеллектуальный и профессиональный уровень, развиваться всесторонне.  

Остановлюсь еще на одном направлении – подготовка студентов к олимпиадам и 

конкурсам профессионального мастерства, конференциям, проектная деятельность. Для 

достойного выступления студентов нужна их серьезная подготовка, что в свою очередь, 

напрямую зависит от высокой квалификации и опыта преподавателя.   

Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

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 [1]. Чемпионат 

«Молодые профессионалы» Worldskills – серьезный конкурс профессионального 

мастерства. Роль наставника в подготовке студентов очень важна. Без прохождения 

курсов повышения квалификации, серьезной самообразовательной работы 

преподавателя невозможно качественно подготовить участника к чемпионату. 

Преподаватель – профессионал должен находиться в постоянном развитии всю 

свою трудовую жизнь. К.Д. Ушинский подчеркнул, что «учитель живет, пока он учится, 

когда он перестает учиться, в нем умирает учитель» [3 с. 191]. Одним из показателей 

профессиональной компетентности, всестороннего развития преподавателя является его 

способность и стремление к самообразованию, что в свою очередь напрямую влияет на 

повышение качества обучения, воспитания и  развития обучающегося. 
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Аннотация: Статья посвящена опыту педагога-новатора В.А. Сухомлинского, 

его уникальному осмыслению педагогических особенностей индивидуального подхода 

к каждому ребёнку. Ставя процесс воспитания на первое место, он успешно 

взаимодействует как с педагогами, так и с родителями своих учеников. 

Ключевые слова: обучение и воспитание, личностно-ориентированный подход, 

психологические особенности ученика, достижения научной и практической 

психологии, две типологии учеников – слаборазвитые и педагогически-запущенные, 

особенности типов нервной деятельности, «ситуация успеха». 

 

Наследие Василия Александровича Сухомлинского велико и разносторонне – он 

практик и теоретик одновременно, педагог, который ведёт за собой как детей и 

подростков, так и учителей, и родителей. Проработав в простой сельской школе всю 

свою жизнь от учителя до директора, он говорил, что «учение – это главный совместный 

труд всего школьного коллектива» [2]. Обучение подрастающего поколения являлось 

смыслом его жизни, но не только  не менее важным он считал процесс воспитания 

такого качества как гражданственность. Сухомлинский считал гражданственность 

основополагающим качеством личности, которое является главным ценностным 

ориентиром морально-этического комплекса личности.  

Целью традиционного педагогического процесса является передача знаний, 

умений и навыков, а формирование личности становится следствием. Центральная 

фигура педагогического процесса – учитель, преподаватель. Ученик, обучающийся, 

студент зачастую занимает пассивную, порой отстранённую позицию. Личность 

преподавателя, определяющая в становлении будущего ребёнка и подростка. Таким 

образом, учитель оказывает влияние на возникновение пост произвольного внимание к 

изучаемой науке и определяет выбор профессии и будущего жизненного пути.  

Что происходит с отношениями преподавателя и обучающегося в традиционной 

педагогике? – они формируются как субъектно-объектные, где преподаватель требует, а 

учащийся лавирует и приспосабливается. Василий Александрович использует в своей 

практике нестандартный подход, он заинтересовывает ученика своей деятельностью и 



 

   

выдвигает воспитательный процесс отдельной личности на первый план. Тем самым 

показывая важность личностного подхода к обучению и воспитанию, и предвосхищая 

методологические процессы в педагогике сегодняшнего дня. Личностно-

ориентированный подход позволяет ученику мыслить креативно и мобильно решать 

учебные, а за тем и профессиональные проблемы [1]. 

В педагогической практике В.А. Сухомлинского ученик становится активным 

участником образовательного процесса, открывает возможности для саморазвития, 

самосовершенствования, самоактуализации. Создавая условия для развития личностных 

возможностей каждого ребёнка, учитель выдвигает на первый план самого 

обучающегося. Сильные и слабые стороны ученика влияют на выбор приёмов, методов 

и средств педагогического воздействия, – это позволяет повысить уровень 

результативности учебного процесса и, учитывая психологические особенности каждого 

ребёнка, усиливается взаимосвязь с преподавателем [3]. 

Сухомлинский предстаёт перед нами в своих трудах как незаурядный 

практический психолог, творчески осмысливший свои многолетние наблюдения. 

Методические системы Василия Александровича воплотились в его «Школе под 

голубым небом». Серьёзно и заинтересованно изучал он особенности возрастной 

психологии, закономерности функционирования когнитивных психических процессов, 

что сделало его одним из первых педагогов, который выделил две важные типологии 

учеников – слаборазвитые и педагогически запущенные. Такие категории требуют 

пристального внимания и индивидуального подхода, а также длительных усилий по 

коррекции и развитию. Сухомлинский применял дифференциальные принципы 

построения индивидуального подхода в коррекционной педагогической деятельности, 

вследствие чего подарком для учителя становится результат таких усилий. 

Педагогическая теория В.А. Сухомлинского включает в себя и другие                 

аспекты – он глубоко, всесторонне и заинтересованно изучал лучшие достижения своего 

времени из области научной и практической психологии, был сторонником активного 

внедрения психологических знаний в учебный процесс. Проведение психологических 

семинаров в вверенной ему школе позволили педагогам активно использовать 

достижения практической психологии, использовать методы и приёмы психологических 

знаний, а главное доносить эти знания основ педагогической психологии не только до 

коллег, но и до родителей. Это помогало не только раскрывать личностные особенности 

каждого ученика, но и их потенциал и возможности для дальнейшего воспитания и 

самовоспитания [2]. 



 

   

В.А. Сухомлинский изучал и особенности типов нервной деятельности, которые 

легли в основу градаций темперамента, в своих трудах он пишет: «...У одного ребенка 

поток мыслей течет бурно, стремительно, рождая все новые образы,   у другого – как 

широкая, полноводная, могучая, таинственная в своих глубинах, но медленная река. 

Даже незаметно, есть ли у этой реки течение, но оно сильное и неудержимое, его не 

повернуть в новое русло, в то время как быстрый, лёгкий, стремительный поток мысли 

других ребят можно как бы преградить, и он сразу же устремится в обход» [4]. 

Василий Александрович предлагает к таким детям применять индивидуальный 

подход: «А ведь такие молчаливые тугодумы ой как страдают на уроках. Учителю 

хочется, чтобы ученик побыстрее ответил на вопрос, ему мало дела до того, как мыслит 

ребенок, ему вынь да положи ответ и получай отметку. Ему и невдомек, что невозможно 

ускорить течение медленной, но могучей реки. Пусть она течет в соответствии со своей 

природой, её воды обязательно достигнут намеченного рубежа, но не спешите, 

пожалуйста, не нервничайте, не хлещите могучую реку березовой лозинкой отметки – 

ничего не поможет» [5]. 

Получение и осмысление новых знаний во время обучения неотделимо от 

процесса воспитания и формирования личности ребёнка и подростка. Сухомлинский 

говорил – «Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется 

воспитанием в широком смысле этого понятия. В воспитании нет главного и 

второстепенного, как нет главного лепестка среди многих лепестков, создающих красоту 

цветка. В воспитании всё главное – и урок, и развитие разносторонних интересов детей 

вне урока и взаимоотношения воспитанников в коллективе». Использование знаний 

психологии, как науки «об общих закономерностях эволюции и функционирования 

психики, психических процессов» позволяет сделать процесс постижения более 

эффективным, а значит успешным [6, 7]. 

Выдающийся новатор и педагог Василий Александрович Сухомлинский 

воплощал сам и предлагал к применению в педагогическую практику учителей и даже 

родителей так называемую «Ситуацию успеха». Он писал: «Ребёнок должен быть 

уверен, что успехам он обязан себе. Помощь учителя, какой бы эффективной она не 

была, всё равно должна быть скрытой. Стоит ребёнку почувствовать, что открытие 

сделано с подачи учителя… радость успеха может померкнуть». Сегодня эту 

психологическую формулировку знают и используют не только преподаватели и 

учителя, но и большое количество родителей. Создание и поддерживание педагогом 

ситуации, в которой ученик успешен и продвигается вперёд, актуальна и сегодня.  
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В условиях современного социально-экономического развития России система 

профессионального образования претерпевает качественные изменения: повсеместно 



 

   

внедряются международные стандарты WorldSkills, в качестве итоговой аттестации 

вводится демоэкзамен, как результат обучающегося в ссузе, активно формируется 

разносторонне развитый выпускник.  

В связи с тем, что на выходе из профессионального образовательного учреждения 

мы должны получить полноценного специалиста, обладающего достаточным уровнем 

знаний для осуществления профессиональной деятельности; то к самой системе 

профессионального образования предъявляются следующие требования – 

направленность на инновации в конкретной профессиональной среде; ориентирование 

на квазипрофессиональную деятельность и разностороннее развитие личности студента.  

По мнению О.А. Мацкайловой современный специалист – это «рефлексирующий 

субъект, который постоянно соотносит свои действия с обществом, культурой, с 

Другим». В соответствии с этим она рекомендует внедрение гуманитарных технологий 

в профессиональное образование, которые способствуют учету индивидуальных 

особенностей, потребностей, возможностей каждого студента, а также предоставлению 

им права выбора образовательных траекторий, способов и форм организации                           

обучения [2]. 

В отличие от традиционного образования при личностно-деятельностном 

подходе формируют и развивают «живое знание», которое заключается в создании 

условий для возникновения у обучаемого осознанного отношения к получению новых 

знаний. Здесь основополагающим аспектом является личностно-смысловая сфера 

обучаемого и механизмы образования его опыта. 

Соблюдение таких требований, как: поддержка инициативности студента; 

создание условий для удовлетворения его потребностей в выборе форм и методов 

образования; помощь в совершенствовании личности, сотрудничество педагога и 

студента – всё это ориентировано на применение данного подхода. 

Вторая характеристика рассчитывает включение личностного опыта студента в 

образовательный процесс. Не секрет, что в большинстве случаев студент ограничен либо 

инертен в выборе необходимых знаний и умений. При этом значительное количество 

информации он приобретает за пределами профессиональной образовательной 

организации. Данное обстоятельство негативно отражается на формировании личного 

опыта: происходит нагромождение беспорядочных впечатлений.  

В связи с этим, развитие личности в образовательном процессе должен быть 

направлено на постоянное обогащение, превращение, рост и качественное изменение 

личностного опыта студента. Стараниями педагога личные компетенции студента 

должны быть включены в общую структуру учебного занятия, что будет способствовать 



 

   

формированию и развитию последнего в разностороннем плане, а кроме того 

корректировать прежние представления студента, формировать новые знания, выходя за 

границы личностного опыта.  

Третья характеристика предполагает создание условий для обогащения и 

насыщения уже имеющихся знаний обучающегося, развитие его индивидуальности, 

поддержание его творческих способностей и продвижение таланта. Деятельность 

преподавателя в этом случае заключается в выявлении отличительных способностей 

каждого студента и их развитие.  

Также одной из важных характеристик личностно-деятельностного подхода 

выступает принятие преимуществ накопленного опыта и авторитетности 

сотрудничества.  

Следовательно, в рамках эффективной реализации личностно-деятельстного 

подхода необходимо, как минимум, организация командной работы, выполнение 

учебных и профессиональных заданий в микрогруппе, что в свою очередь, будет 

способствовать становлению коммуникативных навыков.  

Любой студенческий коллектив или группа обучающихся не однородны по своей 

сути. Каждый член группы имеет свои специфические психофизиологические 

особенности, которые влияют на индивидуальное восприятие окружающего с разной 

скоростью и уровнем осмысления происходящего [3]. 

Поэтому педагог, реализующий личностно-деятельный подход, должен 

учитывать эти особенности и разрабатывать практические задания с учетом 

вариативности (1,2,3 уровень сложности), креативности (творческие задания) и 

гуманности (не оскорбляющие личность обучающегося). В этом заключается еще один 

принцип личностно-деятельностного подхода.  

Кроме того, при реализации личностно-деятельностный подход меняется сама 

суть деятельности преподавателя. Теперь он не выступает в роли «главного», а передает 

эту роль студенту или группе студентов, т. е. возникает субъект-субъектное 

взаимодействие в диаде «преподаватель-студент» [1]. 

Таким образом, использование личностно-деятельностный подход будет 

способствовать эффективному формированию инициативной, творческой, мыслящей 

личности студента, как субъекта-профессионала. Наиболее полно и результативно 

данный подход реализуется при комплексном соблюдении всех его характеристик. 
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Каждый руководитель образовательного учреждения для эффективности своей 

деятельности и сохранения престижа образовательного учреждения заинтересован в 



 

   

высококвалифицированных специалистах. Чем выше компетентность педагога, тем 

выше, следовательно, и качество образования. 

По толковому словарю русского языка Ожегова С.И. учитель – лицо, которое 

обучает чему-нибудь, преподаватель; педагог – это лицо, занимающееся 

преподавательской и воспитательной работой.  

Педагог… Как много заключено в этом слове! Быть преподавателем среднего 

профессионального образования вдвойне ответственно, так как именно он готовит 

компетентных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Очень точно и метко о педагоге написал С.Л. Соловейчик: «Педагог                         

(учитель) – это артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Это скульптор – 

но его работ никто не видит. Это врач – но пациенты очень редко благодарят его за 

лечение и, в общем-то, не хотят лечиться. Это отец и мать – но он не получает 

причитающейся каждому отцу доли сыновней любви. Где же взять ему сил для 

каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего 

дела». 

Древний мыслитель и философ Китая Конфуций писал: «Выберите себе работу 

по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни». Эти замечательные 

слова отражают мой внутренний мир. Если любишь свою профессию, всегда стремишься 

в ней к новым горизонтам, и главное получаешь от своей деятельности удовлетворение, 

поэтому я -  счастливый педагог и человек. 

Профессия педагога привлекает меня благородством, гуманностью и, что самое 

ценное, важностью в становлении будущих специалистов. Чтобы стать настоящим 

педагогом, необходимо постоянно самосовершенствоваться. 

Сегодня нужны специалисты, умеющие творчески мыслить, способные 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

В связи с этим в процессе обучения необходимо систематически развивать и 

укреплять познавательный интерес студентов как важный мотив учения, как стойкую 

черту личности и как мощное средство воспитывающего обучения, повышения его 

качества. 

Если сам преподаватель не развивается, то сложно представить, что его студенты 

смогут это делать. Только тогда образовательное учреждение будет гордиться своими 

выпускниками, которые с лёгкостью преодолевают все стоящие на их пути трудности и 

многого достигнут, а студенты с благодарностью будут вспоминать «родной» техникум, 



 

   

когда преподаватель личным примером самообразования и саморазвития разовьёт в них 

эти способности. 

Современный педагог, в моём понимании, – это специалист своего дела, 

настоящий профессионал. Стремление к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию наполняет мою жизнь смыслом. При этом профессиональный 

рост как преподавателя невозможен без самокритики, способности учиться на неудачах, 

на умении ставить новые цели и достигать их. 

Мой девиз: «Не позволяй душе лениться! Обучая других, учись сам».  

И я учусь! При этом особая ценность самообразования заключается в 

самостоятельном поисковом размышлении, в свободном усвоении избранной области 

знания. Выбор новой темы профессионального самообразования – это всегда анализ: Что 

является проблемой на данный момент? Насколько она актуальна? Каким будет 

результат? Какова модель специалиста и модель формирования профессиональной 

компетенции для меня как личности, как профессионала? 

И здесь мы считаем необходимым повышение педагогического мастерства с 

позиции личностно-деятельностного подхода как комплекса свойств личности, 

обеспечивающего высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности.   

Таким образом, профессиональное развитие  является неотъемлемой частью 

профессионализации личности. В ходе профессионального развития педагог 

совершенствует свои знания, умения, практический опыт, развивает профессиональные 

способности, так как сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного 

педагогического образования. 

Необходимость дальнейшего повышения квалификации педагога вызвана 

изменениями в системе  подготовки специалистов среднего звена (востребованность и 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда, его готовность к эффективной 

профессиональной деятельности, способность самостоятельно действовать в различных 

ситуациях и эффективно решать производственные проблемы). 

Повышение педагогического мастерства, выбора и реализации образовательной 

технологии – важнейшие задачи современного педагога и практики в целом. 

Для повышения своей профессиональной компетентности и совершенствования 

педагогического мастерства использую разные методы. 

1. Курсы повышения квалификации: «Подготовка конкурентоспособного 

работника в условиях гуманитарно-ориентированного профессионального 

образования», «Организационно-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса на модульно-компетентностной основе», «Модернизация основных 



 

   

образовательных программ высшего образования и среднего профессионального 

образования в соответствии с актуализированными ФГОС. Лицензирование и 

аккредитация. Государственный контроль качества», «Профессиональная 

переподготовка в области профессионального образования» по направлению 

«Образование и педагогика», «Организация практики студентов: Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов, создание учебно-методического 

сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС». 

2. Стажировка на предприятиях города: МУП «Михайловкажилпромгаз», АО 

«Себряковцемент». 

3. Конкурс профессионального мастерства: «Преподаватель 2017 года». 

4. Участие в конференциях, олимпиадах, тестировании, конкурсах, вебинарах 

по различным направлениям, как в очной, так и заочной формах.  

5. Проведение мастер-классов в образовательном учреждении и на 

региональном уровне. 

6. Организация и проведение олимпиады по учебной дисциплине «Экономика 

организации» среди студентов группы Б – 21 и Б – 22, проходившей в рамках недели 

ПЦК. Принимала участие в проведении региональной олимпиады по ПМ. 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

проходившей 16 ноября 2018 года.  

На базе нашего техникума создана и активно действует Школа педагогического 

мастерства. Цель Школы – совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Для достижения цели на 2018-

2019 учебный год определены следующие задачи:  

1) изучение, внедрение отечественного передового  педагогического опыта, 

технологий обучения; 

2) формирование новых психолого-педагогических знаний и умений 

преподавателей; 

3) трансляция инновационного опыта. 

На занятиях Школы преподаватели и мастера производственного обучения, и я не 

являюсь исключением, транслируем свой опыт, делимся образовательными 

технологиями, которые наиболее эффективны в компетентностной модели обучения. 

В связи с этим изменяются подходы к организации методической работы, 

приоритет отдаётся активным формам и методам освоения новых знаний и умений, 

приобретению практического опыта.  



 

   

Следовательно, повышение качества профессионального уровня и 

педагогического мастерства преподавателей рассматривается не только как процесс 

накопления знаний, а как процесс углубленного проникновения в сущность новых 

технологий. 

Такая переориентация методической работы определяет необходимость нового 

качества формируемых в её процессе профессионально-личностных характеристик, 

профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций и педагогического 

творчества современного педагога. 

Осваиваю и внедряю новые педагогические технологии: технологии 

ситуационного анализа (кейс-технологии), технологии проблемного обучения, игровые 

технологии, информационно-коммуникационные технологии и другие, которые 

воздействуют на все сферы человеческой психики и развитие многих важных 

способностей, свойств и качеств будущих специалистов ГБПОУ «Себряковский 

технологический техникум». 

Сегодня каждый педагог ищет, и я в том числе, наиболее эффективные пути 

усовершенствования образовательного процесса, мотивации обучающихся. В связи с 

этим в целях повышения качества обучения внедряю современные педагогические 

технологии, которые требуют детального изучения, подготовки соответствующих 

методических разработок. 

При этом я ещё и классный руководитель, который занимается не только 

вопросами успеваемости, посещаемости, организации воспитательных мероприятий, но 

другими вопросами, интересующими студентов. Совместно с ними осуществляется 

отбор и подготовка тематических классных часов, участие в различных конкурсах, 

проводимых как в техникуме, так и за его пределами, что, безусловно, требует от меня 

постоянно повышать свой профессионализм.  

Будни захлестывают преподавателя. План, журнал, отметки…студенты, 

родители, заведующая дневным отделением, заведующая учебной частью, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе, директор, разговоры с коллегами – всё 

это нужно успеть решить, а нерешенные проблемы оставить у порога и войти к 

обучающимся с хорошим настроением. 

Таким образом, профессиональный рост и стремление педагога к 

самосовершенствованию позволяют образовательному учреждению быть 

востребованным и конкурентоспособным в современном обществе. 
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В сегодняшних условиях всеобъемлющей трансформации общественной жизни 

России назрела потребность теоретического осмысления проблем формирования 

правосознания личности. Именно философско-правовой и психолого-педагогический 

анализ позволяет выявить культурно-историческую специфику отечественной правовой 

системы; особенности правового мышления российского народа; внести смысл в 

хаотичный и непоследовательный процесс изменения российской правовой системы, 

задав его магистральные ориентиры; обосновать принципы и способы формирования 

правосознания. 

В многочисленных дефинициях правосознания можно выделить три основных 

компонента, исходя из которых определяется природа этого феномена [1, с. 23]. Первый 

компонент – это представление о действующем праве. Ведь каждый человек имеет свои 

представления о праве, которые во многом зависят от того, в какую социальную группу 

он входит и какое место занимает в общественной иерархии. Второй компонент – это 

оценка субъектом правовой действительности, которая обусловлена его социально-

правовым статусом, а также от того, насколько он юридически защищен. Третий 
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компонент – это правовые идеалы субъекта, которая представляет собой систему 

представлений о том, каким право должно быть [1, с. 136]. 

В самом широком смысле под правосознанием следует понимать форму сознания 

субъекта, в которой через призму правового идеала отражено его отношение к 

юридической действительности. Субъектами правосознания являются как отдельные 

индивиды, так и их общности (малые и большие социальные группы). 

Правосознание общества выступает как исторически сложившаяся и 

развивающаяся система относительно независимых от индивидуального сознания форм 

«объективного духа» народа с его своеобразной духовной культурой. Любой человек 

обретает идеальное («идеальный» правовой план жизнедеятельности) только 

исключительно в процессе приобщения к исторически развивающимся юридическим 

формам общественной жизнедеятельности и только вместе с правовой культурой [3]. 

В современной научной литературе правосознание изучается в аспектах, 

относящихся к компетенции психологической, педагогической, социологической, 

юридической и философской наук. Большой вклад в разработку этой проблемы внесли 

такие исследователи как С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, С.В. Широ, В.М. Баранов, Ю.И. 

Гревцов, Д.И. Луковская, B.C. Нерсесянц, В.П. Сальников, Л.С. Явич и ряд других. По 

мнению этих ученых, определение правосознания нельзя сводить только к совокупности 

юридических знаний, поскольку кроме этого оно включает в себя определенный 

нормативный психологический настрой, нравственные ценности и моральные основания. 

Насущной необходимостью современности является формирование правосознания 

личности с философско-правовым мышлением, способной эффективно решать задачи, 

поставленные перед ним обществом и государством. 

Решающая роль в процессе формирования правосознания молодежи принадлежит 

учебным заведениям России. В структуре учебных дисциплин важнейшее место для 

формирования правосознания личности сегодня занимает правоведение. Преподавание 

этого предмета необходимо вести, исходя из концепции личностно ориентированного 

образования, в соответствии с которой к учащемуся подходят не как к объекту учебного 

процесса, а как к его субъекту (Е.В. Бондаревская, В.И. Данильчук, В.В. Зайцев, Л.П. 

Разбегаева, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и др.).  Подобные педагогические технологии 

способствуют преобразованию современного российского общества в правовое, 

социальное и демократическое. 

В отечественной научной литературе уделялось в определенной мере внимание 

механизму действия юридических норм, и рассматривалась указанная проблема с точки 

зрения эффективности последних в регулировании общественных отношений. Однако, 



 

   

исследованию внутренних механизмов действия права и процессу усвоения норм права 

как в образовательном, так и в воспитательном аспекте уделялось мало внимания. 

Рассматриваемый в свете концепции личностно ориентированного образования феномен 

правосознания соответствует, прежде всего, аспекту процесса социализации. При этом 

стоит отметить, что теория формирования правосознания во многом зависит от 

разработанности общей концепции воспитания личности. 

Естественное правопонимание само по себе, в отрыве от нормативного и 

социологического не может объяснить механизм интериоризации (усвоения) норм права 

и морали, разработать оптимальную методику нравственно-правового воспитания. 

Знание норм права способствует подготовке подростка к жизни в обществе в реальных 

условиях. Знание законов поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться к 

требованиям социума. В формировании правосознания большую роль играет отработка 

представлений о праве, которая приводит к усвоению школьниками и студентами 

правовых понятий.  

Сегодня формирование правосознания личности должно стать одной из 

приоритетных целей образовательного процесса, в котором необходимо обеспечить 

воплощение в практику лучших воспитательных технологий, разработанных 

отечественными и зарубежными мыслителями.  
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Высокое гуманистическое назначение профессии преподавателя издавна 

осознавалось передовым человечеством. Великий чешский педагог Ян Амос Коменский 

(1592-1670) находил должность учителя «настолько превосходной, как никакая другая 

под солнцем». Наш великий соотечественник Константин Дмитриевич Ушинский (1824-

1870) справедливо полагал, что личность учителя – это «плодотворный луч солнца для 

молодой души, которого ничем заменить невозможно». А.В. Луначарский (1875-1933) 

сравнивал учителя с грандиозным фильтром, через который проходит новая жизнь. 

Именно поэтому изучение условий становления педагогики и отечественной 

образовательной системы представляется особенно актуальным. 

Истоки русской национальной школы берут свое начало в Древней Руси и 

связываются с именем князя Владимира, принесшего на Русь христианство (988 г.). 

Тогда общая потребность в обучении грамоте усилилась необходимостью в грамотных 

людях для ведения церковных служб. Князь Владимир приказал отдавать «на книжное 

учение» детей «лучших людей». Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для детей 

старост и духовных лиц. Обучение в ней велось на родном языке, учили чтению, письму, 

основам христианского вероучения и счету. В Древней Руси были школы и высшего 

типа, готовившие к государственной и церковной деятельности. В таких школах наряду 

с богословием изучались философия, риторика, грамматика, знакомились с 

историческими, географическими и естественнонаучными сочинениями. Образование 



 

   

ценилось очень высоко. Хорошо образованных людей летописи называли «книжными 

мужами». 

О широком распространении грамотности среди населения свидетельствуют 

берестяные грамоты, найденные археологами в большом количестве. Сохранились также 

письменные свидетельства о существовании в XIII-XV веках училищ для детей и об 

учителях  «книжниках». Училища существовали не только в городах, но и в сельской 

местности. В них обучали чтению, письму, церковному пению и счету, т. е. давали 

начальное образование.  

Школы открывали при монастырях и приходских церквах, где учителями были 

лица духовного звания. Первыми учителями были греческие священники, затем русские 

священники и монахи. Отдельно от людей духовного звания появилось и учительское 

сословие – «учительные люди».  

С течением времени количество учеников и учителей увеличивалось, школы 

появились в Новгороде, Смоленске, в Киеве при Андреевском монастыре была создана 

школа для девочек. 

Для того чтобы получить хорошую работу, уметь читать и писать было не всегда 

достаточно. Требовались люди, знающие иностранные языки, умеющие производить 

сложные математические расчеты, правильно составить деловую бумагу и т. д. Была 

необходимость в создании школ, дающих глубокое и систематическое образование. 

Первое в России высшее учебное заведение – Киевобратская коллегия – было открыто в 

1632 году. В 1687 году в Москве открылась Славяно-греко-латинская академия, 

готовившая священников, переводчиков, редакторов книг для Печатного двора, в том 

числе и преподавателей. 

Долгое время на Руси никаких специальных педагогических заведений не 

существовало. Монополией на образование обладала церковь. Предпосылки же для 

рождения настоящих специальных педагогических образовательных учреждений 

сформировались лишь во времена Петра Великого, когда были заложены основы 

государственной системы образования. 

Петр I придавал образованию первостепенную государственную значимость. В 

своих циркулярах он требовал, чтобы подданные «сколь возможно, чтению и письму 

детей обучали». 

Благодаря Петру в России возникла система образования профессионального. В 

1701 году были созданы навигацкая, пушкарская, госпитальная, приказная и другие 

школы, находившиеся в ведении соответствующих государственных органов. 27 августа 

1701 года в Москве открылась первая государственная школа «математических и 



 

   

навигацких наук». В нее набрано 180 первых добровольцев, среди которых были 

подростки 12-17 лет. В этой школе готовили кораблестроителей, капитанов и 

преподавателей для других школ. В зависимости от социального происхождения своих 

родителей ученики получали различное образование. 

В 1714 году был издан указ о всеобщей учебной повинности для детей всех 

сословий (кроме крестьян). Было постановлено: без свидетельства об окончании 

обучения «жениться не допускать и венечных памятей не давать». 

28 февраля 1714 г. Петр I издал указ об открытии во всех губерниях цифирных, 

или арифметических школ, в которых надлежало «учить цифири и некоторую часть 

геометрии». Этим актом вводилось обязательное обучение для «дворянских и 

приказного чина, дьячьих и подъяческих детей от 10 до 15 лет». К 1722 году в разных 

городах России были открыты 42 так называемые «цифирные школы», обеспечивающие 

начальное обучение математике. Гуманитарное обучение обеспечивалось духовными 

школами, преподавателей для которых готовила Славяно-греко-латинская академия. К 

1725 году в России было около 50 епархиальных школ. 

Основное внимание обращалось на организацию русских государственных 

светских школ, в которых бы готовились все нужные государству специалисты. Эти 

школы были новым типом учебных заведений. Религия в них уступала место 

общеобразовательным и специальным предметам. Хотя при комплектовании 

государственных школ правительство особое внимание обращало на вовлечение в них 

прежде всего детей дворян, однако в эти школы принимали детей и других сословий. Это 

давало возможность получить образование более широким слоям населения. 

С Петром I связаны первые правительственные акты, регламентировавшие 

некоторые стороны положения преподавателей, а также впервые была предпринята 

попытка использовать в качестве учителей воспитанников морской и артиллерийской 

школ. Всего из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города было направлено 47 

человек. Для таких преподавателей впервые определялись нормы содержания: по три 

алтына и две деньги на день из губернских доходов. А по окончании школы ученик был 

обязан платить в пользу учителя рубль. 

В первой четверти XVIII в. повысилась роль государства в управлении школьным 

делом. С этого времени школы находились в ведении тех высших государственных 

органов, для которых они готовили специалистов. Государство открывало и содержало 

школы, комплектовало состав учащихся и разрабатывало инструкции, определявшие 

содержание образования и порядок учебных занятий. Оно стремилось направлять и 

контролировать работу и духовных школ. 



 

   

Любимым детищем Петра была Академия наук. При ней был учрежден первый 

российский университет в Санкт-Петербурге, а при университете – гимназия. Вся эта 

система, созданная Петром, начала действовать уже после его смерти – в 1726 году. 

Петровские школы и Академия наук положили начало формированию в России людей, 

профессией которых стал умственный труд, культурная, просветительская и научная 

деятельность. 

Первая общегосударственная система школьного образования была создана в 

России в правление императрицы Екатерины II, которая считала проблему образования 

общества в целом одной из основных. В 1775 году были учреждены приказы 

общественного призрения, на которые были возложены «попечение и надзирание об 

установлении и прочном основании народных школ». 

В апреле 1786 г. вышел указ Екатерины II об открытии главных народных училищ 

в 25 губерниях. Положения училищной реформы закреплены в «Уставе народным 

училищам в Российской империи», обнародованном 5 июля 1786 г., в основе которого 

лежало признание народного образования делом государственным. По этому уставу 

народные училища разделились на два разряда: главные четырехклассные, учреждаемые 

в губернских городах, и одноклассные – в селениях. Никогда еще требования к учителю 

не освещались так обстоятельно, как в этом уставе. В этом документе указывалось, что 

учитель должен обладать следующими качествами: христианским благочестием и 

добронравием, учтивостью, прилежанием и снисходительностью к детям. Устав 

требовал, чтобы учитель был верным слугой престола. В этом законодательном акте 

впервые была прописана, и система материального обеспечения труда учителей, 

связанная с установлением должностного оклада, что, бесспорно является 

подтверждением факта возникновения такой профессиональной группы людей, как 

учительство. 

«Устав народных училищ, подведомых университетам» от 5 ноября 1804 года 

ввел четкую систему подчиненности всех существующих учебных заведений в России, 

прописал цель и задачи каждого из них, определил необходимый штат учителей, их 

правовой и социальный статус. 

В России увеличивалось количество грамотных людей и появлялось все больше 

желающих заниматься педагогическим трудом, что закономерно способствовало 

повышению профессионального уровня учителей, которые получали образование в 

специализированных педагогических институтах, семинариях и на курсах. Учителя 

готовились сначала только в Петербурге в Исаакиевском училище (открытом на 

собственный счет императрицы), затем открываются еще несколько училищ. В 1786 году 



 

   

учительское отделение главного народного училища в Петербурге преобразовано в 

учительскую семинарию, а затем в учительскую гимназию. В 1804 г. на базе учительской 

семинарии создан Петербургский педагогический институт, который в 1816 году 

преобразован в Главный педагогический институт. 

За эти века произошло еще одно событие, кардинально изменившее последующее 

развитие системы образования, - в педагогическую сферу были допущены женщины. 

Выпускницы женских институтов работали в большинстве случаев учительницами 

начальных классов провинциальных учебных заведений, а также гувернантками в 

богатых семьях. 

Благодаря образовательным реформам XVIII в., открытию значительного числа 

учебных заведений и активному развитию обучения, к середине XIX в. на 

законодательном уровне были закреплены все существующие виды государственных 

учебных заведений, организация учебного процесса в них, правовой и социальный статус 

учителей, то есть стало возможным создание централизованной государственной 

системы образования. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность метода проектов, 

раскрывается роль проектных технологий в формировании коммуникативной 

компетенции, дана характеристика этапам выполнения проектов и обозначена роль 

преподавателя и выделены действия студентов в проектировании.  

Ключевые слова: составляющие коммуникативной компетенции, этапы проекта, 

живое знание, стержень проектной деятельности, профессиональная деятельность 

 

Рассмотрение различных направлений развития процесса образования с учётом 

современного общества и в разрезе постоянных изменений образовательного процесса в 

развитии профессионального образования становится актуальным внедрение 

компетентностного подхода. 

Обобщая исследования и выводы ведущих педагогов страны, исследующих 

данный феномен, компетенция – это индивидуальная способность человека выполнять 

определенные профессиональные действия в конкретной области знаний, умений, 

навыков и определенной направленности. 

Очевидно, что компетенция должна включать в себя некие составляющие 

компоненты, как профессиональной направленности, так и учитывающая 

общечеловеческие ценности (общекультурные компетенции), к которым относится 

коммуникативные навыки. 

Умение свободно применять на практике речевые навыки, совершенство 

владения языком, а также свободное поддержание разговора в определенном 

направлении, способность легкого общения, все это в комплексе можно назвать 

коммуникативной компетенцией. 

В зависимости от условий общения, коммуникативная компетенция 

подразумевает свободный переход в процессе общения от одной темы к другой; владение 

азами и принципами культуры устной и письменной речи [1]. 

Таким образом, коммуникативная компетенция проявляется с использованием 

языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения. 

Обобщая выводы А.В. Хуторского, И.А. Зимней, М.Н. Вятютнева и др., приходим 



 

   

к заключению, что «коммуникативная компетенция» включает в себя следующие 

составляющие: 

– этикетную выверенность речи [статус этнически-нравственной личности]; 

– высокий уровень языковой подготовки [языковой статус личности]; 

– богатый опыт речевой деятельности [статус коммуникативной личности]; 

– фасцинативные качества [психологический индивидуальный статус 

личности]. 

Современная педагогика включает многообразие технологий, форм, приемов и 

методов, направленных на формирование и развитие названного феномена. Наибольший 

интерес для нашего исследования представляет метод проектов. 

Способ достижения поучительной цели через детальную разработку проблемы 

(технологию) называют методом проектов. Разработка должна завершиться вполне 

определенным результатом, оформленным тем или иным образом. 

Метод проектов – технология, посредством которой достигаются определенные 

цели, направленные на применение и приобретение новых знаний студентов. 

Стержнем метода проектов выступает практическая направленность на результат, 

полученный в процессе самостоятельных мышлений обучающихся и проведенных ими 

исследований определенной направленности, совместного поиска студента и 

преподавателя (группы авторов проекта) путей решения обозначенной проблемы, 

сопоставление различных методов и выбор альтернативного варианта. 

Следовательно, выполнение проекта обучающимися направлено на 

систематизацию и структурированность полученных ими знаний в процессе учебной 

деятельности. 

Кроме того, по мнению А.Ф. Казаковой, применение метода проектов 

способствует формированию и развитию аналитических способностей обучающихся, 

навыков принятия ответственных решений в конкретных профессиональных                       

ситуациях [3]. 

Мацкайлова О.А. считает, что проектные методы способствуют более 

адаптировано овладевать «живым знанием» и проявляется в способности студентов 

целенаправленно управлять своей умственной деятельностью, овладевать способами 

грамотного анализа профессиональных ситуаций; в стремлении продолжать образование 

на последующей ступени; в желании развивать в себе способности к самообразованию, 

самопознанию и самоопределению, к осмысленной самооценке и самоанализу 

эффективности своего саморазвития [4]. 

При том, что выполнение проекта, это все-таки наполовину самостоятельное 



 

   

исследование и работа студента, деятельность преподавателя не должна свестись к 

простому ожиданию результатов. В сложившихся обстоятельствах его функции сводятся 

к наблюдению «как бы со стороны», своевременной помощи в случае возникновения 

трудностей, проектированию таких ситуаций, которые бы провоцировали обучающихся 

на самостоятельный поиск новаторских идей в профессиональной области. Кроме того, 

технологию работы над проектом должен планировать преподаватель, учитывая при 

этом личные качества студента. 

Как правило, работа над проектом проходит в пять этапов: поисковый, 

аналитический, практический, презентационный. 

На первом этапе формулируется проблема и определяется цель, ставятся задачи. 

При этом тема проекта должна захватить студента настолько, чтобы максимально 

активизировать его познавательную активность и вызвать у него желание «до дрожи в 

коленях» к получению нового опыта.  

На втором этапе преподаватель выступает в роли наставника: создает условия для 

самостоятельной работы студентов, консультирует их в вопросах выбора источников 

информации. 

Практический этап заключается непосредственно в собирании необходимого 

материала и его анализе, проведении расчетов при необходимости, апробации выводов, 

подготавливается доклад для защиты проекта и его презентация. 

В процессе заключительного этапа демонстрируются достигнутые результаты по 

проекту. В ходе выступления происходит самоутверждение и повышение самооценки 

личности, формируются и развиваются навыки самопрезентации. 

После защиты проекта необходимо провести рефлексию. Здесь задаются вопросы, 

обсуждаются затруднения, с которыми сталкивались студенты в процессе работы, 

варианты возможного выхода из проблемных ситуаций. Также может быть организована 

полемика по наиболее спорным вопросам и, обязательно, подведение итогов с 

обсуждением значимости вклада каждого участника проекта. 

Технология проектной деятельности зависит от вида проекта (творческий, 

практико-ориентированный, исследовательский) [2]. 

В рамках проектирования обучающиеся Камышинского политехнического 

колледжа создают следующие творческие продукты: газета «Голос КПК», видеоролики 

«Один день из жизни…» (далее в соответствии с выбранной специальностью: 

бухгалтера, сварщика, строителя и т.д.); «Веселая архитектура», «Азбука ресторатора» и 

т.п.; исследовательские проекты: курсовые и выпускные квалификационные работы, 

«строительные материалы и преимущества работы с ними», бизнес-проекты и 



 

   

программы по развитию молодежного предпринимательства и т.п.; практико-

ориентированные проекты: проекты по развитию волонтерского движения, финансовой 

грамотности, экологические проекты и др. 

Таким образом, проектная деятельность совмещает теорию и практику, служит 

ориентиром для самосовершенствования обучающегося, фактором разностороннего 

общения студентов и преподавателей. 

Кроме того, проектные методы ориентированы на личностные качества студента, 

способствует проявлению его исследовательских навыков, развитию творческого 

потенциала, что, в свою очередь, влияет на сформированность профессиональных 

компетенций обучающихся.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию процесса формирования 

организованности как профессионально значимого качества личности будущих 

специалистов во внеурочной деятельности. Показано, что использование 

многозадачного режима работы коллектива в разработке и проведении 

театрализованных внеурочных мероприятий способствует формированию как 

индивидуальных, так и личностных компонентов организованности и создаёт условия 

для профессионального развития личности будущего учителя начальных классов. 

Ключевые слова: организованность, личность, коллектив, учитель начальных 

классов, внеурочное мероприятие, многозадачный режим работы. 

 

Преобразования, произошедшие в стране и обществе за последние десятилетия, 

оказали влияние на мировоззрение человека, показали важность формирования 

личности, культуры её самоорганизации, которая позволяет достичь высоких 

результатов практически во всех сферах деятельности. 

Поэтому одной из приоритетных задач современного среднего 

профессионального образования стала задача формирования профессионально 

значимых качеств личности, в том числе организованности. 

Организованность – это состояние внутреннего и внешнего порядка, это 

дисциплина и самодисциплина, это ответственность и максимальная сосредоточенность 

на действии, которое выполняется, это способность эффективно распределять силы и 

время, это расстановка приоритетов и контроль выполнения запланированного. 

Исследования уровня организованности будущих специалистов показали, что 

студенты 1-2 курса не приучены к совместной деятельности. Они теряются при 

самостоятельном выполнении заданий, как правило, не умеют планировать работу и не 

всегда следуют плану, предложенному преподавателем. Многие из них не умеют быстро 

готовиться к уроку, а на уроке точно выполнять указания, содержать в порядке рабочее 

место. 

Преподавателю приходится уделять много времени развитию этих умений, 

создавать условия для формирования организованности как профессионально значимого 



 

   

качества личности будущих педагогов, субъектов собственного личностного и 

профессионального развития. 

На формирование организованности в учебно-воспитательной деятельности 

влияют различные внешние воздействия, в том числе мотивы обучения. 

Поэтому работа по формированию организованности будущих                                        

учителей начальных классов началась с проведения внеурочного мероприятия 

«Организованность – путь к успеху». 

Цели мероприятия:  

– познакомиться с приемами формирования организованности, условиями 

жизни организованного человека; 

– создать мотивацию к изменению своего образа жизни; 

– формировать осознание необходимости для будущего учителя начальных 

классов быть организованным человеком. 

В начале мероприятия обучающимся было предложено поразмышлять над 

важной социальной проблемой: какого человека принято считать успешным, какими 

качествами должен обладать учитель начальных классов. Учащиеся пришли к выводу, 

что одно из важнейших качеств успешной личности – организованность. 

На занятии учащиеся познакомились с тем, каким должен быть организованный 

человек, основными приёмами обустройства его образа жизни, попробовали, работая в 

группах, написать советы и предостережения для человека, который желает стать 

организованным, получили памятки по созданию условий жизни организованного 

человека, разработанные психологами.  

Полученные на данном занятии знания, осознание необходимости изменения 

своего образа жизни, стали отправной точкой в целенаправленной работе по 

формированию организованности будущих учителей начальных классов.  

В основу этой работы был положен организационно-деятельностный метод. 

Основная задача этого метода – вызвать активную деятельность обучающихся, 

направленную на приобретение, осмысление и усвоение знаний, выработку умений и 

навыков в процессе тесного взаимодействия всех сторон воспитательного процесса. 

Работа по развитию организованности личности строилась, исходя из следующих 

положений:  

– организованность как качество личности проявляется в сознании, чувствах, 

эмоциональных состояниях и реализуется в деятельности и отношениях, в социальном 

поведении;  



 

   

– воспитание организованности происходит внутри коллектива в единстве и 

взаимодействии воспитания и самовоспитания;  

– движущей силой процесса воспитания организованности являются 

противоречия между требованиями, предъявляемыми преподавателем, и готовностью, 

возможностью и способностью студентов выполнять эти требования. 

Система работы представляла собой подготовку и проведение театрализованных 

внеурочных занятий, позволяющих первоначально под руководством преподавателя, а 

затем самостоятельно организовывать собственную профессиональную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач.  

Студентами на протяжении 3 и 4 курса были разработаны и проведены 

разнообразные внеурочные мероприятия: театрализованная постановка сказки «Жила-

была царевна», посвящённая празднованию Дня юмора и смеха; литературный праздник 

для учащихся 2 класса «День рождения Незнайки», посвящённый юбилею появления 

литературного героя Н. Носова; общеколледжное мероприятие «Масленица», 

новогодний праздник для учащихся 1 класса «Путешествие в сказочный лес», 

литературная гостиная для учащихся 3 класса «Я знаю, как стихи родятся» по творчеству 

поэтов-дубовчан для детей, литературный праздник для первоклассников, посвящённый 

Эдуарду Успенскому. 

Проведению данных мероприятий предшествовал длительный, серьёзный этап 

подготовки, в процессе которого студенты распределяли обязанности и определяли 

приоритетные задачи: 

– отобрать материал и разработать сценарий мероприятия; 

– распределить роли и в процессе репетиций выучить текст; 

– подготовить мультимедийные материалы (презентации, видеоролики, 

музыкальное оформление); 

– продумать оформление аудитории (сцены); 

– разработать эскизы костюмов участников мероприятия. 

Планирование, подготовка и проведение каждого внеурочного мероприятия 

предполагали использование многозадачного режима работы коллектива: распределение 

сил и времени, выполнение всех необходимых действий по подготовке мероприятия, 

организацию помощи и поддержки, осуществление самоконтроля и взаимоконтроля.  

Таким образом, поэтапное целенаправленное, непрерывное приобщение 

студентов к профессиональной деятельности в процессе подготовки и проведения 

театрализованных внеурочных мероприятий способствовали формированию как 

индивидуальных, так и личностных компонентов организованности. 



 

   

Динамическая характеристика организованности у будущих учителей начальных 

классов была представлена «эргичностью», то есть интенсивным стремлением к цели, 

планированием и обдумыванием своей деятельности, самоконтролем, аккуратностью, 

выделением главных и второстепенных дел, установлением сроков выполнения того или 

иного задания. 

Эмоциональная характеристика – «стеничностью», то есть чувством радости при 

преодолении препятствий, гордости при достижении цели, оптимизма в начале нового 

дела и спокойствия при неудачах.  

Регуляторный компонент организованности  «интернальностью», то есть 

умением организовывать собственную и коллективную деятельность без посторонней 

помощи. 

Мотивационный компонент как «социоцентризмом», так и «эгоцентризмом». В 

процессе подготовки и проведения мероприятий возникает потребность реализовать 

собственные возможности, желание быть лидером, достичь высоких результатов, но при 

этом чувствуется «социоцентризм», то есть стремление повысить статус коллектива и 

помочь другим максимально реализовать свои возможности. 

Когнитивный компонент организованности у большинства будущих 

специалистов представлен «осмысленностью», которая проявляется в пунктуальности и 

прилежности, обеспечивает упорядоченность и планомерность в работе; 

характеризуется рациональностью, аккуратностью, собранностью.  

Результатом работы по формированию организованности в процессе внеурочной 

деятельности стали:  

- осознание необходимости для будущего педагога быть организованным 

человеком; 

- формирование умения планировать, обдумывать, контролировать и 

корректировать свою деятельность, подводить итоги и анализировать результаты; 

- формирование умения работать в группе (распределять обязанности, 

слушать и слышать друг друга); 

- проявление пунктуальности и прилежности, аккуратности и собранности; 

- развитие эстетического вкуса, творческих способностей. 
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История – учебная дисциплина, которой принадлежит роль «наставницы жизни». 

Благодаря изучению прошлого она устанавливает неразрывную связь между 

поколениями, создаёт основу для понимания и реализации важнейших 

основополагающих принципов жизнедеятельности, способствует более глубокому 

восприятию содержания других дисциплин. Историческая наука влияет на 

формирование системы мышления, даёт возможность человеку ориентироваться во 

временном потоке, вооружает его знанием опыта жизни предков, помогает правильно 

оценивать современные политические и социальные процессы. Исторические знания, с 



 

   

одной стороны, способствуют формированию собственной точки зрения личности, её 

независимых оценок, а с другой – учат ценить и уважать чужие мнения. 

История подготавливает молодежь к самостоятельной жизни в полном 

противоречий современном мире, создаёт благоприятные условия для взаимопонимания 

между людьми, представляющими различные культурные традиции. Это позволяет 

человеку осознать себя не только представителем определенной нации, государства, но 

и гражданином мира. 

Вопросы о том, какую историю должна изучать современная молодёжь и как 

следует построить процесс обучения, активно обсуждается не один год. Многие 

выражают вполне понятную обеспокоенность состоянием преподавания истории и 

снижением уровня исторической подготовки в нашей стране. Молодые люди зачастую 

имеют спорные представления о гражданских, духовных, нравственных ценностях, 

скептически относятся к отечественной истории, к социальному и нравственному опыту 

предков. 

В связи с этим актуальной является дискуссия о главных целях исторического 

образования. В начале 2000-х гг. появилось мнение, что занятия истории должны, прежде 

всего, давать знания, развивать мышление и воображение обучающихся, т.е. 

осуществлять познавательную, интеллектуально-развивающую функцию. 

Воспитательная роль истории отошла на второй план [2]. Во многом это было связано с 

желанием устранить жёсткое идеологическое давление, которое часто осуществлялось в 

рамках преподавания гуманитарных дисциплин в советский период.  

Со временем стало понятно, что полная деидеологизация общества также крайне 

опасна. Необходимы идеи, общие ориентиры, способные сплотить общество для 

достижения прогрессивных целей. Любая образовательная дисциплина должна сочетать 

обучающие и воспитательные задачи. Для истории, с её ярко выраженным 

назидательным характером, воспитание на примерах особенно актуально и значимо. 

Представляя вечные, неизменные ценности человеческой жизни, историческая наука 

предостерегает от ошибок, позволяет выработать оптимальный политический курс 

развития. 

Современное историческое образование оценивается специалистами как один из 

наиболее сложных и противоречивых элементов федеральной системы образования. 

Среди позитивных тенденций, как правило, выделяют возможность излагать различные 

точки зрения на основные события российской и мировой истории, гуманизацию 

содержания, возможность выбора учебных программ, учебников, технологий, свободу 

творчества преподавателя. Однако, реформируя историческое образование, нужно 



 

   

внимательно изучать опыт дореволюционной российской и советской школы. Важной 

положительной стороной отечественного исторического образования была его 

фундаментальность. Обращалось внимание на изучение всех составляющих 

исторического процесса: экономики, культуры, политических и социальных процессов. 

Изучение истории зачастую осуществлялось в живой занимательной форме с 

объяснением исторических событий [3]. 

Модернизация современной системы образования ориентирует преподавателя на 

развитие познавательной самостоятельности обучающихся, формирование у них умений 

исследовательской деятельности, индивидуализацию целей образования на уровне 

каждого студента. Результатом образования должно стать достижение уровня 

образованности, соответствующего личному потенциалу. Изучение дисциплины важно 

осуществлять без навязывания обучающимся единственно правильного мировоззрения, 

реализуя право на свободный выбор взглядов и убеждений.  

На занятиях необходимо отдавать приоритет интерактивным методам и формам 

работы, руководствоваться принципами успешности, избегать формального учёта 

успеваемости. Важно не только преподносить фактические знания, но и учить приёмам 

логического мышления, установления причинно-следственных связей. Обучающиеся 

должны понимать необходимость соблюдения основных правил исторического 

познания: принципы историзма, объективности, социального подхода, 

альтернативности. 

В последнее время делают упор на внедрение современных технологий обучения 

истории, и, прежде всего, применение компьютерных информационных технологий, 

программ. Однако это только часть учебного процесса, не отменяющая все многообразие 

достижений методической науки прошлых десятилетий и даже столетий. Задача 

педагога состоит в выборе собственной оптимальной комбинации разнообразных 

методов, приёмов и средств обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена необходимости использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методов проектно-исследовательской 

деятельности. Научного-исследовательская деятельность студентов представляет собой 

эффективный метод подготовки качественно новых специалистов. Она максимально 

развивает творческое мышление, индивидуальные способности, исследовательские 

навыки студентов, позволяет осуществлять подготовку инициативных специалистов, 

развивает научную интуицию, глубину мышления, творческий подход к восприятию 

знаний и практическое применение их для решения различных проблем, а также 

воспитывает у студентов умение работать в коллективе. 

Ключевые слова: Научно-исследовательская деятельность, творческие 

способности, научно-практические конференции. 

 

В ходе научно-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. 

С этой целью в Оскольском политехническом колледже в ноябре 2018 года был 

создан клуб студенческого научно-творческого общества (СНТО). 

Было разработано, положение, где представлены цели и задачи клуба содержание 

деятельности и организация работы. 

Работа в научном обществе даёт студентам огромные возможности для 

закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций:  

Цели СНТО: 

– создание и развитие благоприятных условий для формирования 

востребованных специалистов путем интенсификации научно-исследовательской и 

научно-творческой деятельности обучающихся, участия их в фундаментальных и 

творческих исследованиях, проводимых в колледже; 

– воспитание и развитие студентов, создание условий для их самоопределения 

и самореализации; 

– повышение качества подготовки квалифицированных кадров. 

В Совет могут входить обучающиеся, научные руководители, руководители 

колледжа. 

Совет СНТО координирует научно-методическую работу, создает 

организационный комитет предстоящей научно-практической конференции, 

осуществляет прием новых членов общества. 

Работа со студентами 1-го курса проводится поэтапно. На занятиях проводится 

опрос и выявляются желающие заниматься исследовательской деятельностью, затем 

производится отбор студентов с творческим подходом к некоторым проблемам. Темы 

проблем, интересующих студентов, выбираем вместе.  

По мере наработки опыта в структуре клуба были выделены несколько секций: 

секция экологии, секция информационных технологий, секция математики. В 

дальнейшем структура клуба будет корректироваться.  

В научно-исследовательской работе я вначале привлекала студентов старших 

курсов. В 2018 году стала привлекать студентов первых курсов, которые изъявили 

желание заниматься исследовательской деятельностью. 

В первом семестре в секции экологии занималось более 20 человек. Было выбрано 

11 тем. Например, студент гр. ТЭО-18-1 Холтобин Алексей увлекается музыкой, и мы 

выбрали тему «Влияние музыки на человека». Студент гр. ОСА-18-2 Гаврилов Марк 

любит выращивать растения, и темой его работы стало: «Исследование влияния спектра 



 

   

света на растения» и так далее. Одной из интересных работ стал «Проект озеленения 

территории колледжа».  

Проект способствует созданию эстетически и экологически привлекательного 

пространства возле колледжа, улучшению экологической обстановки на прилегающей к 

колледжу территории за счет зеленых насаждений и цветов с целью воспитания 

трудолюбия, любви к своему колледжу, бережного отношения к природе, развитию 

творческих способностей студентов, формированию навыков здорового образа жизни и 

реализации принципа практико-ориентированного обучения. Студенты сами выбирали 

растения для посадки, садили кустарник, деревья, цветы. 

Проект улучшения экологической ситуации в районе поселка Горшечное, 

выполнили студенты: Аленушкин Дмитрий, Краев Дмитрий. В районе расположения 

поселка находится птицефабрика, которая хранит не переработанные отходы. Студенты 

провели социологический опрос жителей поселка, а также определили загрязнение воды, 

почвы и воздуха, они рекомендовали отходы перерабатывать.  

Так же были очень интересные проекты и работы по различной тематике.  

Студенты анализировали информацию по своим проблемам, проводили анкетирования 

и экспериментальные исследования. Причём некоторые студенты отстаивали своё 

мнение, даже если оно не совпадало с моим. 

Занятия в клубе проводятся один раз в месяц после основных занятий. Студентам 

даётся информация о требованиях к оформлению текстовых документов, тезисов, 

презентаций. 

В дальнейшем клуб можно преобразовать в студенческое научно-техническое 

общество. 
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Аннотация: Современный образовательный процесс характеризуется активным 

использованием новых образовательных технологий и в нем все более активно 

используются компьютерные технологии.  

Новые модели компьютерной технологии требуют определенный круг знаний по 

отношению к ним и предполагают либо дополнения к существующим образовательным 

технологиям, либо разработки новых образовательных технологий и активного их 

внедрения в учебный процесс. Следовательно, современные информационные 

технологии, дополняя структуру образовательных технологий, открывают новые 

перспективы для повышения качества образовательного процесса. 

Ключевые слова: повышения качества и интенсификации обучения, IT-

технологии, информатизация образования, компьютеризация процесса обучения, урок.  

 

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий в образовании, что 

определяется рядом факторов.  

Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет 

передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества 

не только от поколения к поколению, но и от одного человека другому.  

Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, 

позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и 

происходящим социальным изменениям, что дает человеку возможность приобретать 

необходимые знания, как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование 

является важным фактором создания системы образования и процессу реформирования 

традиционной системы образования в свете требований современного общества. 

Внедрение современных образовательных и информационных технологий в 

образовательный процесс позволяет преподавателю: 



 

   

- отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в 

различных областях деятельности; 

- развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать 

свою учебную, самообразовательную деятельность; 

- воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической 

дисциплины в организации учебных занятий. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий 

не означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 

являться её составной частью.  

Преподавателю очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы 

проведения урока. Возникает огромное желание подойти к обучающемуся и исправить 

ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и обучающиеся: 

им непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной 

деятельности. Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому 

взглянуть на собственный опыт работы. 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. 

Новизна проекта заключаются в том, что инновационные педагогические 

технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную 

дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей как открытость, 

честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую 

образовательные потребности каждого студента в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

студенты: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая 

в различных группах; развивают у себя исследовательские умения; развивают системное 

мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

- в центре внимания – студент, содействие развитию его творческих 

способностей; 



 

   

- образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для студента, что повышает его 

мотивацию в учении; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

студента на свой уровень развития; 

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций 

студентов; 

- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Технология обучение в сотрудничестве  рассматривается в мировой педагогике 

как наиболее успешная альтернатива традиционным методам. Педагогика 

сотрудничества  эта одна из технологий личностно –ориентированного обучения, 

которая основана на принципах: 

- взаимозависимость членов группы; 

- личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и 

успехи группы; 

- совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 

- общая оценка работы группы. 

Обучение в сотрудничестве рассматривается как метод обучения. Существуют 

несколько вариантов данного метода обучения: 1 вариант (обучение в команде);                          

2 вариант обучения в сотрудничестве «Пила»; 3 вариант метода обучения в 

сотрудничестве «Учимся вместе». Для внедрения и использования организации 

обучения в сотрудничестве, для вовлечения каждого студента в активную 

познавательную деятельность и к тому же чтобы уделять внимание обучению культуре 

общения, то необходимо приближаться к намеченной цели постепенно и терпеливо шаг 

за шагом, уча студентов: 

- взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами; 

- работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 

- вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; 

- испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и 

за успехи своих партнеров, всей группы; 

- полностью осознавать, что совместная работа в группах — это серьезный и 

ответственный труд. 



 

   

К числу современных образовательных технологий можно отнести и систему 

инновационной оценки «портфолио». Портфолио  это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студентов в определенный период 

его обучения. Важная цель портфолио  представить отчёт по процессу образования 

подростка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов, в целом, 

обеспечить отслеживание индивидуального прогресса студента в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способность практически 

применять приобретённые знания и умения. Портфолио не только является современной 

эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи. 

Введение портфолио повышает образовательную активность студентов, уровень 

осознания ими своих целей и возможностей, что позволяет сделать выбор дальнейшего 

направления и формы обучения  более верными и ответственными. 

Информационно-коммуникативные технологии  это использование 

вычислительной техники и телекоммуникационных средств для реализации 

информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с информацией 

на законных основаниях. Внедрение ИКТ в образовательный процесс не столько 

насущная необходимость, сколько осознанный процесс технологизации рутинных 

процессов с целью высвобождения творческой энергии личности современного 

общества.  

При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые технологии, 

возникает тенденция – ориентироваться на сеть распределенных образовательных 

ресурсов нового поколения, которые могут применяться в режиме коллективного 

доступа многих учебных заведений к единым образовательным ресурсам по сети 

Интернет. Этот путь открывает ряд неоспоримых преимуществ:  

- создаются предпосылки для обеспечения единой базовой подготовки 

студентов независимо от территориального расположения учебного заведения, наличия 

собственных высокопрофессиональных педагогических кадров, образовательных 

ресурсов и пр.;  

- повышается наукоемкость, результативность и дидактическая 

эффективность образовательных ресурсов за счет активного использования 

современных средств вычислительной техники. 

Ожидаемые результаты. Проектные методы обучения: Работа по данной методике 

дает возможность развивать индивидуальные творческие способности студентов, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 



 

   

Исследовательские методы в обучении. Дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно 

для определения индивидуальной траектории развития каждого студента. 

Обучение в сотрудничестве: Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и подростков. Суть индивидуального подхода в 

том, чтобы идти не от учебного предмета, а от студента к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает обучающийся, применять психолого- 

педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии: Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в 

интернет. 

Система инновационной оценки «портфолио»: Формирование 

персонифицированного учета достижений ученика как инструмента педагогической 

поддержки социального самоопределения, определения траектории индивидуального 

развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности обучающихся.  

В ходе исследования возможностей интеграции современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий нами были изучены специфические 

особенности технологий, представляющих собой результат данной интеграции. Анализ 

продуктов проектно-деятельностной и проблемно-модульной интегрированных 

технологий показал универсальность использования полученных образовательных 

продуктов при любом из обозначенных типов моделей обучения. 

В ходе работы преподавателями колледжа разработаны методические 

материалы по проведению уроков и внеклассных мероприятий по 

интегрированным технологиям. разработаны уроки по технологии активного 

обучения, изучается эффективность системного использования их в 

образовательном процессе на различных этапах обучения.  
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Аннотация: В данной статье повествуется о безусловной значимости учебной 

общепрофессиональной учебной дисциплины «Инженерная графика». Универсальный 

графический язык техники – чертёж - позволяет изображать и моделировать объекты как 

на бумаге, так и с помощью графических программ. Знание инженерной графики 

является обязательным требованием к компетентностной грамотности специалиста. 
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Как дисциплина «Инженерная графика» является уникальным графическим 

языком человеческой культуры. Будучи одним из древнейших языков мира, она 

отличается своей лаконичностью, точностью и наглядностью. В алфавите этого языка 

существуют лишь два знака – точка и линия. Если проследить путь развития чертежа от 

древних времен до наших дней, можно выделить два основных направления: первое - 

строительные чертежи, предназначенные для строительства жилища, промышленные 



 

   

здания, мосты и другие сооружения; второе  промышленные чертежи, по которым 

создавали различные инструменты, приспособления, машины. 

Задолго до того, как люди создали письменность, они научились рисовать 

окружающие их предметы. Сначала материалом служила земля, стены пещер, камни.  

Но только в конце 18 века «Инженерная графика» была заявлена как наука, 

французский инженер Гаспар Монж, опубликовавший в 1798 году свой труд 

«Начертательная геометрия», который лёг в основу проекционного черчения, 

используемого и в настоящее время. 

Отдавая должное Гаспару Монжу, обобщившему метод прямоугольного 

проецирования предметов на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций, мы 

не должны забывать, что задолго до появления начертательной геометрии в отдельных 

русских чертежах уже применялись некоторые правила, которые обобщил Монж.  

В свете задач, предъявляемых к инженерно-техническим работникам, все 

большее значение приобретает уровень и качество подготовки специалистов в учебных 

заведениях. В настоящее время нельзя представить работу и развитие любой отрасли 

народного хозяйства, а также науки и технике без чертежей. На вновь создаваемые 

приборы, машины и сооружения сначала разрабатывают чертежи (проекты). По 

чертежам определяют их достоинства и недостатки, вносят изменения в их конструкцию. 

Только после обсуждения чертежей (проектов) изготавливают опытные образцы. 

Каждый квалифицированный специалист должен уметь читать чертеж, чтобы понять, 

как конструкцию, так и работу изображенного изделия, а также изложить свои 

технические мысли, используя чертеж. 

В число учебных дисциплин, составляющих основу подготовки специалистов 

среднего звена с техническим профилем, входит курс «Инженерная графика». Этот курс 

готовит студентов к выполнению и чтению чертежей, как в процессе обучения, так и в 

последующей инженерной деятельности. Знание инженерной графики позволяет 

выполнять и читать чертежи так же, как знание азбуки и грамматики позволяет человеку 

читать и писать. Инженерная графика – учебная дисциплина, изучающая вопросы 

изображения изделий на плоскости.  

Изготовление и эксплуатация машин и механизмов связаны с изображениями: 

рисунками, эскизами, чертежами. 

Чертеж, как известно, является международным графическим языком техники. 

Графический язык рассматривается как язык делового общения, содержащий 

геометрическую, техническую и технологическую информацию. Развитие современной 

механизации и автоматизации производства коренным образом меняют 



 

   

соответствующие требования к технической подготовке специалистов, которые должны 

свободно владеть умениями и навыками составления и чтения чертежей (независимо на 

каком носителе – бумажном или электронном). При помощи чертежа инженер или 

техник передает свои идеи и мысли. 

Совершенно четко должны быть определены роль и место инженерной графики в 

системе среднего профессионального образования. Так как профессиональные 

образовательные организации готовят специалистов, способных приспосабливаться к 

новым требованиям рынка труда, к общественной жизни, то им необходима 

основательная графическая подготовка, обеспечивающая в какой-то мере трудовую 

мобильность, смену профессий и переквалификацию. 

Необходимость изучения дисциплины «Инженерной графики» диктуется 

условиями повседневной жизни человека, в которой ему нередко приходиться читать 

графические изображения. Чертежи входят в паспорта машин, оборудования, 

справочники, инструкции и другие документы. 

На протяжении всего периода обучения выполняются практические работы по 

созданию, оформлению чертежей. Каждая практическая работа позволяется 

последовательно переходить от простых способов построения чертежа к более сложным. 

Получаемые в первом разделе «Геометрическое черчение», знания и умения 

применяются при изучении последующих разделов. Используется межпредметная связь 

с дисциплинами: «Материаловедение», «Техническая механика», «Метрология и 

стандартизация», междисциплиарными модулями, учебными практиками. 

Задача дисциплины «Инженерная графика» заключается не только в выработке у 

студентов правильных и рациональных приемов работы чертежными инструментами и в 

овладении геометрическими основами чертежной техники. Развитие инженерной 

графики расширило способы получения графических изображений. Вместе с ручными 

способами выполнения чертежей применение находят компьютерные способы 

графических изображений и составления проектной документации. 

Использование компьютерной графики дает возможность создание, 

редактирование, хранение чертежей и проектной документации с помощью различных 

программных средств. 

На практических занятиях студенты знакомятся с графическими системами 

AutoCAD, широко используемыми для автоматизации проектно- конструкторских работ 

в различных отраслях промышленности. 

Таким образом, графическая грамотность необходима всем так же, как и умение 

правильно говорить и писать. Основам этой грамоты обучают в фундаментальной науке 



 

   

«Инженерная графика», которая является одной из составляющих инженерно-

технического образования. Независимо от способа выполнения чертежа  ручного, 

механизированного или автоматизированного  знание инженерной графики является 

фундаментом, на котором базируется техническое образование, творчество и система 

создания технической документации. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос педагогического самообразования 

и саморазвития как залога всестороннего развития личности. Даны основные понятия, 

рассмотрены методики. По мнению автора, профессиональное самообразование 

педагога является залогом успеха в его деятельности, улучшает профессиональные 

качества, позволяет находить новые пути взаимодействия с обучающимися. 
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При рассмотрении профессиональной деятельности педагога, важно выделить 

субъекта этой деятельности – специалиста-профессионала, глубоко разбирающегося в 

социальных и ситуативных трудностях жизнедеятельности ребенка, способного прийти 

ему на помощь, в совершенстве владеющего комплексом общетеоретических и 

специальных знаний, совокупностью необходимых умений и навыков, обладающего 

определенными способностями. Несмотря на то, что каждый человек – неповторимая, 

яркая индивидуальность, у всех представителей профессии «педагог» также должны 

быть общие, специфические черты.  

Педагог должен объективно оценивать собственные возможности, знать свои 

сильные и слабые стороны, значимые для данной профессии качества, а также обладать 

общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, восприятия, 

представления, внимания), культурой поведения, общения и педагогического общения в 

частности. Педагог - это образец для подражания, поэтому важно уметь заслужить 

уважение своих подопечных. Педагог является организатором учебной деятельности 

обучаемых, их сотрудничества и в то же время выступает в качестве партнера и человека, 

облегчающего педагогическое общение, то есть «фасилитатора», по К. Роджерсу. 

Возникает необходимость развивать свои организаторские способности.   

Развитие таких профессиональных умений предполагает не только глубокие 

психолого-педагогические знания, но и постоянный, систематический 

профессиональный тренинг. Таким образом, профессиональные качества педагога 

должны соотноситься со следующими постулатами его деятельности: уважать в ученике 

человека, личность; постоянно искать возможность саморазвития и 

самосовершенствования; передавать обучающемуся знания так, чтобы он хотел и мог их 

осваивать, был готов их использовать в различных ситуациях и в своем 

самообразовании. Педагог обязан быть Личностью, это его профессиональная 

характеристика. В качестве специальных способностей можно выделить следующие: 

наблюдательность, способность быстро ориентироваться в ситуации, интуицию, 

эмпатию, рефлексию и самоконтроль. 

Помимо того, что педагог берет на себя ответственность заниматься обучением и 

воспитанием детей, он должен непрерывно заниматься самообучением и саморазвитием. 

 Профессиональное развитие является неотъемлемой частью 

профессионализации личности. Начинается оно на стадии освоения профессии и 



 

   

продолжается на последующих этапах. В ходе профессионального развития человек 

совершенствует свои знания, умения и навыки, развивает профессиональные 

способности. 

Профессиональное самообразование – это форма индивидуальной организации 

систематического усвоения знаний и выработка умений в области педагогической 

деятельности. Оно является дополнительным, по отношению к формам общего и 

профессионального образования. 

Профессиональное самообразование организуется, строится обычно по образцу 

систематизированных форм обучения, но регулируется самим субъектом 

самообразования без прямого участия преподавателя. Во многом профессиональное 

самообразование совпадает с методикой самостоятельной работы в учебном процессе. 

Характеризуется самонаправленностью, организованностью, систематичностью, 

разнообразием конкретных форм и методов, соответствующих характеру усвоенных 

знаний и индивидуальным особенностям и условиям его жизни и деятельности. 

Профессиональное самообразование включает в себя: формирование активных 

психологических установок (заинтересованность, ответственное отношение, наличие 

потребностей и привычек, мотивов, воли и т.д., а также выработку практической, 

умственной и навыков самостоятельной организации умственного труда). 

Методика профессионального самообразования предполагает наличие умений и 

навыков планирования и общей организации умственного труда, рациональных приемов 

работы над книгой, владение методами целенаправленной переработки знаний, 

приемами систематизации, передачи и практического использования знаний. 

Навыки профессионального самообразования вырабатываются опытом, но их 

формирование обычно ускоряется под влиянием сознательного усвоения педагогом 

общепринятых рациональных приемов и правил самообразования. 

Профессиональное самообразование является одним из важных элементов 

непрерывного профессионального образования. Оно определяется как обучение вне 

учебных заведений, путем самостоятельной работы. Профессиональное 

самообразование обычно обусловлено производственной потребностью. Его формы 

сугубо индивидуальны. Важные условия успешного профессионального 

самообразования: наличие средств обучения, умение организовывать самостоятельную 

работу, возможность квалифицированной помощи и пр. Обучение может быть 

полностью самостоятельным, если учебная деятельность не предполагает контакта с 

педагогом, или частично самостоятельным, если обучающийся консультируется с 

наставником, т. е. устанавливается постоянная связь с преподавателем, консультантом 



 

   

через какое-либо коммуникационное средство, в настоящее время чаще всего через 

Интернет. 

Одним из компонентов самообразования является самовоспитание  высшая 

форма самосовершенствования духовного и физического мира человека, при котором 

конкретная личность одновременно является и субъектом, и объектом воздействия. 

Иными словами, при таком способе и такой форме развития человек воспитывает себя 

сам. Поскольку человек, как принято считать, единственное существо, обладающее 

самосознанием, то естественно предположить, что это явление свойственно именно 

человеку. Причем самовоспитание является жизненно необходимым атрибутом 

человеческого существования, поскольку представляет собой комплексный механизм 

биосоциальной адаптации его к различным условиям жизнедеятельности, а в духовном 

отношении - источник обретения высшего смысла человеческого бытия. 

Цель самовоспитания - изменение себя посредством систематической осознанной 

работы над собой в свете определенных потребностей, идеалов. Задачи самовоспитания: 

познание и понимание самого себя; развитие или изначальное формирование 

индивидуальных физических свойств, способностей, личностных качеств и ориентиров, 

в которых актуализируется ценностное отношение личности к внешнему и внутреннему 

миру. 

Известно, что в процессе своего индивидуально-личностного развития ко 

времени зрелости человек располагает всеми необходимыми для профессионального 

становления основаниями: стабильной Я  концепцией, высоким уровнем 

сформированности психических процессов и способностей, развитой эмоционально-

волевой сферой личности и т.д. Все это является достаточной базой для 

целенаправленной работы над собой по формированию профессиональных умений, 

способностей и качеств педагога. Как и в любой другой деятельности, в работе педагога 

большую роль играют профессиональные умения, в которых находят свое отражение 

специфические для данного вида деятельности способности. 

Делая вывод из всего вышесказанного, всестороннее развитие личности педагога, 

его саморазвитие и самовоспитание является неотъемлемой частью успеха. Постоянно 

улучшая свой профессиональный уровень, педагог становится примером для своих 

учеников и заслуживает еще большее уважение.  
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Аннотация: Статья посвящена диагностике сформированности чувства 

патриотизма у студентов колледжа, выявлению факторов и перспектив формирования 

данной базовой ценности. 
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социокультурная ситуация. 

 

Последнее годы в России в условиях укрепления российской государственности 

все более находит все более значительное проявление патриотизм россиян. Оценки, 

полученные ВЦИОМ, показывают, что среди жизненных приоритетов патриотизм стал 

занимать четвертое место, уступая семье, детям и дому. При этом патриотизм россиян 

характеризуется существенными особенностями. Так, например, для россиян не 

выглядит негативной ситуация, когда лицо работает в иностранной фирме, переезжает в 

другую страну, заключает брак с иностранцем, уклоняется от службы в армии и т.п. Так 

что у российского патриотизма появились новые характеристики.   

Рост патриотических настроений у граждан крайне важен для нашей страны: без 

патриотизма нельзя построить новое сильное государство, привить людям понимание 

своего гражданского долга и уважения к закону, выработать плодотворную и 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4113/
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самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Не формируя уважительное 

отношение к собственной истории, к делам и традициям старших поколений мы не 

сможем вырастить морально здоровую молодежь. 

В связи с этим интересно проведение исследования особенностей проявления 

патриотизма у студенчества. Такое исследование было проведено нами среди студентов 

2-3 курсов колледжа. Параметры и результаты исследования мы представим в данной 

работе 

Объект исследования составило понятие патриотизма, его роль и значимость в 

современном обществе.  

Предмет исследования – проявление чувства патриотизма у студентов колледжа 

Ставилась цель – выявить влияние объективных условий и субъективных 

факторов на формирование и развитие личности с качествами патриота Родины. 

Задачи:  

– уточнить содержание понятия «патриотизм», 

– вскрыть объективные и субъективные факторы, материальные и идеальные 

детерминанты, определяющие процесс формирования чувства патриотизма у студентов 

колледжа;  

– выявить специфику формирования чувства патриотизма в современном 

обществе;  

– сформулировать на основе исследования выводы и рекомендации. 

При изучении феномена патриотизма мы сталкиваемся с трудностями, 

вызванными неоднозначной трактовкой термина, многовариантностью его 

использования. Это проистекает из сложной природы патриотизма, многообразия форм 

его проявлений, зависимости его конкретного содержания от исторических, социально-

политических и экономических условий. Патриотизм предполагает любовь к отечеству. 

А в слове «отечество» сочетаются многие слагаемые, включая родную землю, город, в 

котором человек родился, или деревеньку с речушкой, а также государство.  

Весь трагизм положения состоит в том, что любовь к родной земле человек 

сохраняет всю свою жизнь. Но вот любовь к государству вызывает проблемы. Для 

восстановления позитивного отношения к государству в России еще многое нужно 

сделать. Без такого доверия об истинном патриотизме речи быть не может. Итак, 

патриотизм представляет собой любовь к своему отечеству, народу. Это одновременно 

и нравственный принцип, и глубокое чувство, содержание которого составляет гордость 

за историю и современность Отечества. Патриотизм находит проявление в конкретных 



 

   

благих делах и поступках, предполагает стремление отстаивать и защищать интересы 

своей страны. 

Наше исследование позволило выявить существенные деформации и 

противоречия в ценностных ориентирах студенчества, что свидетельствует о 

необходимости укреплять систему гражданского, патриотического воспитания как 

особого рода деятельности государства. 

Итоги проведенных в колледже исследований и данные опроса студентов 

(опрошено 78 человек в течение 2 лет) позволяют сделать ряд выводов. 

При ответе на вопрос: хотят ли студенты России жить в своей стране, лишь 38% 

ответили, что остались бы жить в России даже в случае плохого развития событий. 

Следовательно, сохраняется негативная тенденция, связанная с эмигрантскими 

настроениями. Причина их кроется в туманных перспективах учебы и дальнейшего 

трудоустройства в России. 

По вопросу о том, какие ценности для Вас являются главными, было установлено, 

что в качестве базовых ценностей студенты выбирают патриотизм лишь в пятую 

очередь, ставя на первое место семью, уважение, свободу, деньги. Как видим, 

эгоистичный настрой «сам за себя» студенты ставят выше гуманных отношений, 

взаимопомощи. Традиции народа как часть патриотизма были выбраны только 2% 

опрошенных. Это свидетельствует о том, что размываются ценностные основы и 

традиционные формы общественной морали, ослабляется и разрушается механизм 

культурной преемственности, появилась угроза сохранения самобытности российской 

культуры. 

Каковы особенности формирования чувства патриотизма у студенчества в 

современных условиях? 

– В молодежной среде усиливается поиск ценностных ориентаций, связанных 

с патриотизмом и ценностями отечественной культуры, в условиях ценностного вакуума 

в обществе. 

– Рационализация духовной жизни молодежи бросает вызов 

фундаментальным понятиям  как гражданственность, долг, патриотизм. 

– Пропаганда западного образа жизни, ценностей, идеалов, неспособность 

политического режима удовлетворить первичные потребности людей привели к 

«революции потребностной». 

Сложность современной социокультурной ситуации в России в том, что наше 

общество переходного периода, пережив утрату прежней шкалы ценностей, очень 

трудно обретает новую. Их переплетение, мозаичность затрудняют создание любой 



 

   

модели, в том числе и в образовании. Активно внедряются чуждые отечественному 

историческому опыту и пониманию жизни образы и образцы поведения. Для новых 

поколений нашей молодежи определить свою национальную и гражданскую 

идентичность становится все труднее. В образовательных учреждениях необходимо 

создать условия для формирования личности студентов через внеаудиторные и 

аудиторные мероприятия. 
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Аннотация: В статье освещается педагогический опыт организации 

деятельности, обучающихся по выполнению индивидуального проекта по дисциплине 



 

   

«Естествоведение». Рассмотрены цели, задачи и технология проектной деятельности. На 

примере темы «Табакокурение как экологическая проблема» показана система работы 

по организации проектной деятельности в рамках творческого объединения студентов и 

преподавателей. Проектная деятельность в формате подобного творческого объединения 

способствует решению социально – значимой задачи – формированию у молодежи 

активной жизненной и гражданской позиций на платформе здорового образа жизни. 

Ключевые слова: индивидуальный проект; технология проектной деятельности; 

информационная и коммуникативная компетентность; здоровый образ жизни; проблема 

табакокурения, экологическая проблема. 

 

В соответствии с учебным планом и локальной документацией каждый 

обучающийся первого курса должен выполнить индивидуальный проект в рамках одной 

или нескольких учебных дисциплин. Работа над индивидуальным проектом 

организуется с целью формирования навыков целесообразной и результативной 

самостоятельной деятельности, саморазвития и самообразования. В Волгоградском 

техникуме железнодорожного транспорта – филиале Ростовского государственного 

университета путей (ВТЖТ – филиале РГУПС) сообщения созданы и продуктивно 

работают несколько творческих объединений, в рамках которых организуется 

деятельность студентов по выполнению индивидуальных проектов. Одно их них – 

творческое объединение «Химики – биологи – экологи».  

Очевидно, что лишь здоровая молодежь в состоянии должным образом усваивать 

полученные знания и в будущем способна заниматься общественно-полезным трудом. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья особенно актуальна для будущих 

специалистов – железнодорожников, которым в своей профессиональной деятельности 

придется столкнуться со специфически сложными условиями труда, требующими 

высокой устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Поэтому основной проблемой, на решение которой направлена деятельность 

творческого объединения «Химики – биологи – экологи», является проблема осознания 

студентами собственного здоровья как одного из главных условий личного и 

профессионального благополучия. Известно, что среди факторов, влияющих на 

здоровье, 20% составляют факторы внешней среды, поэтому формирование 

составляющих здорового образа жизни неразрывно связано с формированием навыков 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. Студентами был предложен 

девиз творческого объединения: «Меняемся сами, изменяем мир: студенты ВТЖТ – 

филиала РГУПС за здоровую среду!».  



 

   

Целью работы творческого объединения является формирование у студентов 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих посредством 

проектной деятельности по дисциплине «Естествоведение». 

Организация работы по формированию здорового образа жизни предполагает 

решение следующих задач: 

– формирование у студентов знаний о составляющих здорового образа жизни 

и правилах экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

– формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как 

к важнейшей социальной ценности; 

– формирование умений применять полученные знания и приобретенные 

навыки для поддержания оптимального уровня работоспособности в учебной и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

– формирование убеждения о недопустимости форм поведения, 

разрушительных для здоровья и окружающей среды. 

Достижение поставленной цели и решение задач достигается посредством 

использования технологии проектной деятельности. 

Проектная деятельность участников творческого объединения «Химики – 

биологи» начинается с разработки индивидуальных проектов, а затем переходит в 

совместную деятельность всех участников, имеющую общую цель и согласованные 

способы, направленные на решение социально- значимой проблемы формирования у 

молодежи здорового образа жизни. 

В 2017, 2018 году в ВТЖТ – филиале РГУПС реализовывалась долгосрочная 

программа «Год экологии», посвященная году экологии в России. В течение этого 

периода творческие группы студентов и преподавателей разрабатывали различные 

проекты, посвященные решению проблемных вопросов, существующих в экологической 

сфере. 

На этапе определения проблемы исследования участники программы из 

творческого объединения «Химики – биологи» остановились на теме «Табакокурение 

как экологическая проблема». Актуальность данной темы очень высока, поскольку всем 

известно, что для решения экологических проблем предприятиями промышленности и 

транспорта затрачиваются огромные средства. Но насколько эффективны эти затраты, 

если человек по собственной воле вдыхает табачный дым из сигареты или ему 

приходится вдыхать дым, выпускаемый другими курильщиками? 

Целью проектной деятельности являлось доказательство того, что табакокурение 

является экологической проблемой. Студенты совместно с преподавателями поставили 



 

   

перед собой следующие задачи: 1) изучить химический состав табачного дыма;                                  

2) изучить вредное воздействие веществ табачного дыма на организм курящего человека; 

3) изучить последствия загрязнения атмосферы табачным дымом (опасность пассивного 

курения); 4) изучить последствия загрязнения почвы и воды сигаретными окурками. 

Студенты и преподаватели приняли решение, что реализация поставленных задач на 

заключительном этапе работы должна привести к общему результату – 

информированию каждого студента ВТЖТ – филиала РГУПС о пагубности 

табакокурения. 

На этапе проектирования студенты составили план работы над индивидуальным 

проектом, обсудили с преподавателями план, сроки и график выполнения заданий, а 

также критерии оценки качества работы. Прошло обсуждение средств, методов и форм 

предстоящей работы. В соответствии с поставленными задачами были определены 

подтемы проекта – темы индивидуальных проектов для каждого участника. Студентам 

были предложены способы оформления результатов работы: презентация PowerPoint, 

стендовый доклад, реферат, листовки и брошюры, а также возможные варианты 

презентации результатов. 

Третий этап – этап поиска информации – включал в себя сбор, анализ и 

обобщение информации из разных источников, проведение исследования, подготовку и 

оформление иллюстративного материала для презентации. 

Студенты успешно справились с поставленными задачами. Им удалось 

досконально изучить процесс табакокурения с химической точки зрения, при этом 

многие из них подошли к заданию творчески: они задавались вопросами, на которые 

сами искали ответы. 

Особое внимание в своих работах студенты уделили вопросу загрязнения 

окружающей среды и феномену пассивного курения. Студенты в полной мере осознали 

смысл фразы, не раз прочитанной ими на растяжках вдоль автомобильных дорог: 

«Вдыхая, убиваешь себя, выдыхая – других!». Также студенты нашли интересную 

информацию о том, что табачный дым оказывает негативное влияние не только на 

чистоту воздуха, но и на его свежесть. В этом проявляется косвенная токсичность 

табачного дыма. Выявленные факты позволили утверждать, что табакокурение является 

непрерывно действующим фактором загрязнения окружающей среды [1, с. 70]. 

Остающиеся после курения окурки также загрязняют окружающую среду 

остатками тех токсичных веществ, что входили в их состав. Кроме этого, ацетат 

целлюлозы, из которого изготовлены сигаретные фильтры, разлагается в природе только 

в течение нескольких лет, поэтому окурки представляют угрозу для дикой природы. 



 

   

По результатам работы был сделан следующий вывод: проблему табакокурения 

следует рассматривать как одну из экологических проблем, поскольку она вносит свой 

огромный вклад в загрязнение окружающей среды и влияет как на отдельно взятые 

организмы, так и на здоровье человеческих популяций, в том числе будущих. 

Интересно, что многие студенты, работавшие над данной темой, поставили перед 

собой задачу, первоначально отсутствующую в перечне задач исследования: изучить 

принцип работы электронной сигареты, а также химический состав ее содержимого и его 

влияние на организм человека. Таким образом, заинтересовавшись темой исследования, 

студенты вышли на уровень самодвижения в учебной деятельности, расширив тему 

исследования. 

На последнем этапе работы над проектом продукт (результат) завершенного 

проекта представлялся общественности и оценивался ей. Это придало смысл всей 

предыдущей деятельности, повысило мотивацию и ответственность участников проекта. 

Первым шагом на этапе общественной презентации проекта стало выступление 

студентов по индивидуальной теме на заседаниях творческого объединения. После 

презентации была проведена экспертиза каждого индивидуального проекта в 

соответствии с заданными критериями (в роли экспертов выступали преподаватели и 

студенты – участники творческого объединения) и были приняты решения о 

практическом внедрении результатов индивидуальных проектов в общий проект 

творческого объединения. Следующим шагом на данном этапе стало получение общего 

продукта – презентации PowerPoint «Табакокурение как экологическая проблема» и 

представление этой работы во всех группах первого курса на уроках химии и биологии. 

Исследовательская работа «Табакокурение как экологическая проблема» была 

представлена на ежегодных студенческих чтениях «Человек и общество: грани 

взаимодействия» в ВТЖТ – филиале РГУПС и на региональных молодёжных 

конференциях. 

На каждом этапе представления проекта участники призывали всех бросить 

курить, выступая под сочиненным ими лозунгом: «Сделай это, спаси себя и планету!». 

Кроме этого, в процессе работы над проектом участниками творческого 

объединения «Химики – биологи» были осуществлены различные мероприятия: 

проведено анкетирование студентов с целью изучения осведомленности о пагубности 

табакокурения, организован просмотр фильма общественной организации «Общее дело» 

«Секреты манипуляции. Табак», подготовлена выставка, посвященная Всемирному дню 

без табака, проведена акция «Обменяй сигарету на конфету». Студенты приняли участие 

в экологическом параде и квесте по профилактике вредных привычек, организованном 



 

   

сотрудниками научно-образовательного экологического центра Волгоградского 

социально-педагогического университета. 

С целью профилактики вредных привычек и формирования здорового образа 

жизни в рамках творческого объединения «Химики – биологи» были также выполнены 

индивидуальные проекты по темам «Химия и биология предупреждают: алкоголь  это 

яд!» и «Химия и биология предупреждают: наркотики  это смерть!», а также по другим 

темам, посвященным здоровому образу жизни. Презентация и обсуждение этих проектов 

также прошли в каждой группе первого курса. 

Проектная деятельность на первом курсе способствует решению многих важных 

задач: развитию творческих и интеллектуальных способностей, познавательной 

активности, формированию универсальных учебных действий и исследовательских 

умений, коммуникативной и информационной компетентности. Проектная деятельность 

студентов – первокурсников в формате подобного творческого объединения 

способствует решению и еще одной, социально-значимой задачи, – формированию у 

молодежи активной жизненной и гражданской позиций на платформе здорового образа 

жизни. Во время опроса, проведенного после организованных антитабачных 

мероприятий, студенты признавались в том, что если бы они знали о курении все, что 

знают на данный момент, то никогда бы не начали курить. Многие из курящих студентов 

высказывали намерение бросить курить в ближайшее время, что, несомненно, можно 

считать главным результатом проведенной работы. 
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению педагогического наследия в области 

интерактивного подхода в обучении. Вывод о целесообразности использования разных 

способов и методов предотвращает однообразие в образовательном процессе. Комплекс 

методологического содержания технологии педагога расширяет условия обучения в 

сочетании как практических, так и теоретических аспектов. 
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Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, –  

все, что может сделать учитель, это указать дорожки. 

Ричард Олдингтон 

 

Интерактивность в обучении предполагает взаимодействие обучающихся между 

собой, с преподавателем или опосредованным контентом. Обмен информацией между 

участниками образовательного процесса выступает основной целью интерактивного 

подхода. Интерактивность как процесс коммуникации или связи каждого действия 

обучающегося с предыдущими действиями, действиями других субъектов обучения, а 

также с отношением этих действий к действиям предшествующим им рассматривается 

человечеством с древности. Древнеримское высказывание Сенеки «обучая, мы учимся 

сами», вьетнамская пословица «узнать можно лишь тогда, когда учишься; дойти можно 

лишь тогда, когда идешь» и аналогичный опыт других народов отражают содержание 

многих педагогических концепций последующих времён. 

В XIX веке была основана концепция Ланкастера «учение через обучение», 

развитая теоретически и апробированная на практике в начале 1980-х годов профессором 

Айхштет-Ингольштадтского университета доктором Жан-Полем Мартаном в рамках 

изучения французского языка. В основе этого педагогического подхода лежит 

интенсивная коммуникация. В отличие от традиционного способа усвоения учебного 

материала, в центре которого стоят преподаватель, в данном методе обучающиеся 

сравнивают, классифицируют, систематизируют информацию. Роль преподавателя 



 

   

состоит в подготовке материала, разделении обучающихся на малые группы, 

распределении частей учебной информации между ними, поддержки работоспособности 

групп, совете и импульсах (наводящих действиях). Тем самым стимулируется процесс 

размышления, овладение практическим опытом и навыками, повышается интенсивность 

обучения, формируются общие компетенции. Однако, метод «учение через обучение» 

трудозатратый и требует много времени при организации. Сохраняется традиционный 

способ передачи материала от одного к остальным. Кроме того, возникают сложности в 

оценивании результатов обучения со стороны студентов в виду возрастной 

неуверенности. 

Развитию коммуникативных способностей способствуют игровые технологии. 

Впервые эффективность деловой игры продемонстрировала в 1930-е года Мария 

Мироновна Бирштейн в Ленинградском Инженерно-Экономическом Институте. 

Процесс коммуникации включает воспроизведение принятия решений в рамках 

установленных правил и наличия конфликтных или неопределённых условий. Главный 

результат деловой игра заключается в стимулировании творческого начала участников, 

так как они, должны в ходе проведения сформулировать проблему и найти способы её 

разрешения. Тем самым стимулируется процесс саморазвития, познавательная 

деятельность. Стоит отметить, что отсутствие определённого алгоритма проведения 

занятия, с одной стороны, помогает развитию ориентации в нестандартных ситуациях, а 

с другой, создает сложность в организации мероприятия и объективности оценивания. 

В зависимости от педагогических способов и приемов происходит усвоение 

обучающимися дидактических единиц в неравных объёмах и на разных познавательных 

уровнях. Согласно «конусу обучения Эдгарда Дейла» (профессор Государственного 

Университета в штате Огайо (США), созданного в конце второй трети XX века, одна и 

та же учебная информация запоминается студентами в меньшей степени в ходе 

прочитанного, услышанного или увиденного. В средней объёме происходит усвоение 

материала, услышанного и увиденного вместе. Самым эффективным способом усвоения, 

изучаемого стало сказанное или написанное самостоятельно, обучение других и 

использование сказанного и написанного на практике. Правда, надо сказать, что уровень 

абстрагирования и развития теоретического познания соответственно снижался. 

Способность анализировать, разрабатывать, создавать, оценивать эффективно 

формируется в ходе театрализованных выступлений, имитаций реальной деятельности, 

выполнения реальных действий. Педагогические интерактивные технологии: игровая, 

проектная, проблемная, групповая рефлексивно-ситуационная и другие – целесообразно 

использовать комплексно (для преодоления монотонности), периодически или частично 



 

   

в зависимости от возможностей обучающейся аудиториии индивидуальности 

преподавателя. 
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С переходом образовательных организаций к инклюзивному образованию 

педагоги могут столкнуться с рядом проблем, связанных с обучением математике детей-

инвалидов по зрению. Инклюзивное образование — это такая организация процесса 

обучения, при которой все студенты, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
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общую и профессиональную систему образования и обучаются вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних и тех же образовательных учреждениях. 

Тифлопедагогика  наука о воспитании и обучении лиц с нарушением зрения. В 

зависимости от степени нарушения зрения они делятся на слепых и слабовидящих.  

В 1784 год, в Париже открылась первая школа для слепых детей. Школа 

открылась благодаря Валентину Гаюи, это известный человек в мире педагогики, 

новатор, он является одним из первых, кто начал заниматься проблемами обучения при 

глубоких нарушениях зрения. Валентин Гаюи не просто создал систему, по которой 

люди с нарушениями зрения смогли учиться, он перевернул мир в отношении к таким 

людям, благодаря этому человеку, люди с проблемами зрения получили возможность 

получать знания, образование, социализироваться в обществе с хорошим зрением. 

Валентин Гаюи первый тифлопедагог, он является автором рельефного алфавита для 

незрячих, предшественником Луи Брайля. Неоценимый вклад в развитие 

тифлопедагогики внес, человек, который будучи трехлетним ребенком, потерял зрение. 

Воспитанник, а затем и тифлопедагог Парижского национального института слепых Луи 

Брайль. Он стал автором рельефно-точечного шрифта для слепых, это полностью 

изменило систему обучения незрячих. Основанная на комбинациях шеститочия, его 

система рельефного письма охватывает буквенные, математические и иные символы, 

позволяя слепому свободно читать и писать.  

В начале 19-го века был изобретен шрифт для военных нужд с целью передачи 

данных в полной темноте. Изначально его условно называли «ночное письмо». Это было 

необходимо для того, чтобы в ночное время не привлекать противника отблесками света 

при получении распоряжений командования. «Ночное письмо» состояло из выпуклых 

точек, где на 12 выпуклостей приходилось 36 звуков. Военным это показалось слишком 

сложным, и метод не прижился. 

Но его основатель, французский офицер-артиллерист, не остановился на этом и в 

1821 году отправился со своими новациями в Королевский институт слепых, где Луи 

Брайль заинтересовался изобретением, но отметил некоторые недостатки. Первый 

существенный недостаток, как посчитал Брайль, исключал возможность 

орфографического написания, так как наборы точек обозначали только звуки. Ко 

второму недостатку он отнес несоразмерность точек пучкам пальцев руки, которая 

вынуждала читающего передвигать пальцы для ощупывания следующих выпуклостей из 

знака, что усложняло чтение. 



 

   

Все письменные операции у слепых требуют значительно большей затраты 

времени и энергии, чем у зрячих. Еще одна проблема – написание математических 

символов.  

При необходимости записать какое-нибудь достаточно сложное выражение, 

относящееся к началам математического анализа или геометрии, рекомендуется 

обратиться к более полным справочникам по системе брайлевских обозначений. 

Запись любого целого числа начинается с цифрового знака (точки 3, 4, 5, 6); после 

цифрового знака без пробелов должна стоять одна или несколько цифр. Целое число 

заканчивается, если в тексте встречается любой нецифровой символ. 

Запись любой десятичной дроби начинается с цифрового знака (см. выше). После 

последнего знака целой части без пробела ставится запятая, а после запятой без пробела 

и цифрового знака записываются десятичные знаки. Десятичная дробь завершается, как 

только в тексте встречается какой-либо нецифровой символ. 

Запись простой дроби немного сложнее, по сравнению с целыми числами и 

десятичными дробями. 

Для записи цифр от единицы до нуля используются только сочетания точек 

верхней части шеститочия: 1, 2, 4, 5. Кроме этого часто приходится использовать 

сниженные цифры, они записываются сочетаниями точек нижней части шеститочия: 2, 

3, 5, 6. Единица вместо первой точки изображается второй точкой, двойка вместо точек 

1 и 2 изображается точками 2 и 3 и т.д. Сниженные цифры используются для записи 

верхних и нижних индексов, а также в записи простых дробей. 

Запись любой простой дроби начинается с цифрового знака, вслед за которым без 

пробела записываются цифры числителя. Сразу после последней цифры числителя без 

пробела и цифрового знака записывается знаменатель сниженными цифрами. Если после 

простой дроби есть какой-нибудь знак препинания, то между последней цифрой 

знаменателя и этим знаком препинания необходимо поставить шестую точку. Она 

символизирует конец простой дроби. 

Знак процентов состоит из двух брайлевских символов: сначала пишется 

цифровой знак (точки 3, 4, 5, 6), а затем без пробелов пишется сниженный ноль (точки 

3, 5, 6). Между числом и знаком процентов пробел не ставится. 

Запись дроби, где и в числителе, и в знаменателе находятся какие-нибудь 

выражения, состоит из трех элементов: признак начала дроби, признак дробной черты и 

признак конца дроби. Как уже было сказано в водной части, шрифт Брайля не позволяет 

располагать символы выше или ниже уровня основной строки. Поэтому дробное 

выражение записывается линейно – элемент за элементом – причем между 



 

   

соответствующими частями выражения ставятся особые брайлевские признаки, 

символизирующие тот или иной способ записи этой части выражения плоскопечатным 

образом 

Признак начала дроби пишется точками 2, 3. После него без пробела записывается 

выражение, которое должно стоять в числителе (при необходимости, его можно 

переносить со строки на строку, как было описано выше). После последнего знака 

числителя ставится пробел, а затем признак прямой дробной черты: точки 1, 2, 5, 6. В 

след за ним, без пробела, записывается выражение, стоящее в знаменателе дроби (при 

необходимости его можно переносить со строки на строку, как было описано выше). 

После последнего знака знаменателя ставится признак конца дроби: точки 5, 6. 

Для записи выражения в виде верхнего или нижнего индекса применяются 

специальные признаки. Признак нижнего индекса записывается точками 1, 6. после него 

без пробела записывается число, буква или выражение, стоящее в нижнем индексе. 

После последнего знака этого выражения без пробела ставится признак конца индекса: 

точки 1, 5, 6. Признак верхнего индекса записывается точками 3, 4. К нему применяются 

те же правила. 

Если в верхнем или нижнем индексе стоят только цифры, то их следует записать 

сниженными брайлевскими цифрами без цифрового знака. Признак конца индекса в этом 

случае не указывается. 

Знак плюс пишется точками 2, 3, 5. Перед ним всегда должен быть пробел, 

отделяющий плюс от предыдущего выражения. После плюса может стоять цифровой 

знак, буква или левая круглая скобка. Знак минус пишется точками 3, 6, к нему 

применяются те же правила. Знак умножения "точка" записывается одной точкой 3, 

пробелы отсутствуют и перед, и после знака умножения. В ряде случаев знак умножения 

можно опустить. Знак деления "две точки" записывается сочетанием точек 2, 5, 6. На 

него распространяются те же правила, как и на знаки, плюс и минус. 

Знак равенства записывается точками 2, 3, 5, 6. Перед знаком равенства 

обязательно должен быть пробел, после знака равенства пробела нет. Знаки меньше и 

больше пишутся точками 2, 4, 6 и 1, 3, 5 соответственно. Пробелы есть и перед, и после 

этих знаков. 

В строке длиной 24 символа нельзя уместить сколько-нибудь длинное 

математическое выражение. Поэтому математические и физические формулы 

приходится часто переносить. Для переноса математического выражения следует 

поставить тот или иной знак арифметического действия, в следующей клетке 

необходимо поставить точку 5, а всю остальную часть выражения перенести на 



 

   

следующую строку. Таким образом, перенос математического выражения разрешен на 

знаке арифметического действия. Сам знак ставится в конце текущей строки, пятая точка 

является знаком переноса формулы. Если перенос приходится делать на знаке 

умножения, то его следует обязательно поставить в конце текущей строки, хотя если бы 

в этом месте не было бы переноса, то знак умножения можно было бы не указывать. 

В математических, а особенно в физических, формулах часто используются буквы 

разных алфавитов. Для обозначения того или иного алфавита в шрифте Брайля 

применяются специальные признаки. Признак ставится непосредственно перед буквой 

или последовательностью букв, после чего все буквы, стоящие после этого признака, 

считаются буквами соответствующего алфавита. Если букв другого алфавита в текущей 

формуле нет, то никаких алфавитных признаков нигде ставить больше не надо, если же 

в формуле встречается буква другого алфавита, то перед ней необходимо поставить 

соответствующий алфавитный признак. 

Признак заглавной русской буквы записывается точками 4, 5, но в большинстве 

случаев он не используется, так как считается, что по умолчанию текст написан на 

русском языке. Признак малой русской буквы записывается точкой 5. Признак заглавной 

латинской буквы записывается точками 4, 6, а признак малой латинской буквы – точкой 

6. Признак заглавной греческой буквы записывается точками 4, 5, 6, а признак малой 

греческой буквы – точками 5, 6. 

Буквы русского, латинского и греческого алфавитов в шрифте Брайля 

записываются одними и теме же сочетаниями точек. Например, буква «а», «эй» и 

«альфа» обозначаются первой точкой; буквы «в», «дубль в» и «омега» так же 

обозначаются одним и тем же знаком, состоящим из точек 2, 4, 5, 6. Правильное 

прочтение буквы, а, следовательно, и правильное понимание формулы, зависит от 

алфавитного признака, стоящего перед буквой. 

Для обозначения тригонометрических функций (и многих других именованных 

функций) в шрифте Брайля предусмотрены немного странные обозначения. Запись 

названия функции всегда начинается с буквы «я», после которой пишется полное или 

сокращенное название функции. Эта странность имеет очень простое объяснение. 

Русская буква «я» ни при каких условиях не может встретиться в физической или 

математической формуле, поэтому в данном случае этот символ является признаком 

светлого прямого шрифта, который обычно используется в плоскопечатных текстах в 

таких случаях. 

Признак светлого прямого шрифта записывается точками 1, 2, 4, 6. За ним следует 

имя функции. Для школьных тригонометрических функций применяются сокращенные 



 

   

названия. Функция обозначается первой буквой от своего традиционного написания. 

Например, синус записывается как яs, косинус – яc, тангенс – яt, котангенс – яct. 

Аналогичным образом записываются названия логарифмических функций. 

Обычный логарифм – яl, натуральный логарифм – яln, десятичный логарифм – яlg. 

Перед буквой, стоящей непосредственно после именованной функции, 

обязательно следует указывать алфавитный признак, иначе эта буква будет сливаться с 

именем функции. 

Итак,  студентам с ограниченными возможностями по законам Российской 

Федерации можно получать среднее профессиональное образование в любом учебном 

заведении по специальной программе. 
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Аннотация: Статья посвящена философскому осмыслению того, какие 

компетенции и личностные качества необходимо развивать у обучающихся сегодня для 

гарантированного трудоустройства выпускника в холдинговую компанию ОАО  «РЖД». 



 

   

В настоящее время компания ОАО «РЖД», не только трансфармирует себя, но и 

выступает локомотивом изменений в транспортной отрасли. В статье рассматривается 

вопрос трансформации личности педагога для качественного формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций и духовных ценностей. 

Ключевые слова: преподаватель, трансформация, цифровизация, ОАО «РЖД», 

образование, обучающийся.  

 

В ближайшем будущем конкурентоспособность любой транспортной компании 

будет определяться уровнем их цифровизации. Рассмотрим трансформацию 

транспортной комплекса на примере холдинговой компании ОАО «РЖД». 

Комплексный научно технический проект – цифровая железная дорога – это 

новый этап развития железнодорожной отрасли, при котором достигается качественно 

иной уровень услуг за счёт внедрения цифровых технологий и изменения традиционной 

модели ведения бизнеса.  

Цифровая трансформация компании это не только технологическая, но и главным 

образом управленческая задача.  

Понимая, что цифровизация является одним из ключевых условий успеха, как в 

краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, поэтому уже сейчас необходимо 

проводить мероприятия ориентированные на трансформацию личности, адаптацию 

современной организационной модели,  развитие корпоративной культуры.  

Именно выпускникам учебных учреждений высшего образования и среднего 

профессионального образования в будущем придется решать поставленные задачи по 

инновационному развитию транспортного комплекса.  

Так какими же качествами должен обладать выпускник учебного учреждения.   

Компания ОАО «РЖД» установила корпоративные компетенций, которые 

описывают поведение работников холдинга в соответствии с ценностями бренда ОАО 

«РЖД». Модель корпоративных компетенций представлены в формуле 5К+Л. 

Рассмотрим подробнее её составляющие в таблице 1. 

 

  



 

   

Таблица 1– Модель корпоративных компетенций в компании ОАО «РЖД» 

 

М
А

С
Т

Е
Р

С
Т

В
О

 
Компетентность 

наличие профессиональных 

компетенций, способность учиться и 

развиваться, готовность делиться 

опытом и мастерством 

Клиентоориентированнность 

 

знание текущих и перспективных 

потребностей клиентов, отношение к 

коллегам как к внутренним клиентам 

компании, ориентация на пользу для 

клиентов компании 

Ц
Е

Л
О

С
Т

- 

Н
О

С
Т

Ь
 Корпоративность и 

ответственность 

нацеленность на результат, умение 

работать в команде, ориентация на 

интересы компании 

Качество и безопасность 

знание политики и стандартов 

качества, ориентация на качество и 

эффективность, обеспечение 

безопасности 

О
Б

Н
О

В
Л

Е
- 

Н
И

Е
 

Креативность и 

инновационность 

 

нацеленность на улучшение 

результата, выдвижение инициатив и 

внедрение инноваций 

Лидерство 

 

воодушевление и вовлечение коллег, 

эффективная организация и 

регламентация работы коллег, 

мотивирование и убеждение без 

административного давления 

 

Из корпоративных компетенций, составленных для работников видно, что 

выпускник образовательной организации должен обладать не только мастерством, но и 

понимать целостность структуры, уметь работать в команде, принимать взвешенные 

решения, стремиться к обновлению, проявлять инициативу и быть лидером.  

Получается, что в настоящее время преподаватель профессионального 

образования стоить не только у истоков формирования профессиональных компетенций, 

но и должен стать для обучающегося наставником, чтобы мотивировать его на 

формирование корпоративных компетенций.  

Для эффективной деятельности преподавателю необходимо овладеть тончайшим 

инструментом воспитания – наукой о нравственности, этикой, педагогической 

эрудицией, включающая в себя знаний основ психологии, педагогики и других наук, 

помогающих выстраивать взаимодействие с субъектами учебного процесса на 

максимально комфортных условиях. 

Не забывать, что важнейшая идея педагогической этики находится в 

долженствование. Во внутренней убежденности в том, что я должен, заключается тесная 

связь этики с духовными ценностями.  



 

   

Сущность этического воспитания заключается в том, что педагог обязан 

пробуждать у обучающихся стремление к идеальному, высоконравственному – желание 

стать сегодня лучше, чем был вчера. Мотивировать обучающегося к развитию 

креативного, поискового, навигаторского мышления, на проявление инициативы, на 

восприятия себя частью команды.  

Поэтому всестороннее развитие личности педагога является залогом 

качественной подготовки кадров для любой отрасли нашей страны.  

Чтобы решать поставленные задачи преподаватель должен иметь личностно-

профессиональную позицию. Важными критериями здесь выступают – особое 

отношение к обучающимся, ориентированность на понимание студента как 

самостоятельной и стремящейся к самосовершенствованию личности.  

Помимо профессиональных качеств, педагогу необходимо быть духовно развитой 

личностью. Критерии духовности позволяют сместить акцент с позиции педагог – 

воспитанник, на позицию сотрудничества и взаимоуважения. Только развитая духовно 

личность способна понимать трудности своих воспитанников, встать на место своих 

учеников, понимать, сопереживать, пользоваться духовными ценностями, видеть, 

находить их, очеловечивать в личном мире. 

Стремительно развивающиеся инновационные технологии требуют от педагога 

постоянного повышения уровня образования, готовность его к трансформации, к 

саморазвитию, к самообразованию, креативности в педагогической деятельности.   

Уже сегодня преподаватель, прежде всего, должен начинать с требования к своим 

личностным качествам, умению критически подходить к своей деятельности, быть 

готовым к трансформации,  делиться опытом и мастерством. 

С целью достижения качественных результатов в подготовке специалистов и 

развитии системы образования преподавателю необходимо использовать в своей 

деятельности инновационные технологи (проектные, тренинг-, кейс-, форсайт- и 

другие), объединять усилия с руководителем образовательной организацией, 

взаимодействовать с общественными организациями и работодателем.  

Подготовка компетентного специалиста для компании ОАО «РЖД» это основная 

задача ВТЖТ – филиала РГУПС. С начала учебного года в учебном учреждении 

определен вектор развития и целевые направления. Педагогический коллектив работает 

под девизом «Меняемся сами, изменяем мир».  

Преподаватели ВТЖТ – филиала РГУПС систематически проходят курсы 

повышения квалификации, стажировки в компании ОАО «РЖД», в рамках программы 

педагогического мастерства участвуют в интерактивных тренингах филиала, в 



 

   

мероприятиях и конференциях проводимых в ОАО «РЖД». Педагоги и студенты 

активно вовлечены в исследовательскую и проектную деятельность.  

Активизация деятельности педагогов позволяет качественно проводить учебные 

и внеучебные мероприятия, направленные на цифровизацию и трансформацию 

обучающихся.  

Педагогу необходимо всегда помнить, что для обучающегося, он своим личным  

примером направляет его на необходимый вектор системно-ценностной парадигмы. 
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Аннотация: Инновационная работа становится важным признаком 

профессиональной компетентности, в новых условиях существенно меняется роль 

преподавателя, который становится модератором образовательного процесса, при 

котором новые образовательные задачи решаются с помощью новых технологий на 

основе компетентностного подхода. Для профессий и специальностей технического 

профиля этого можно добиться, используя современные практико-ориентированные 

педагогические технологии, основанные на сотрудничестве, сотворчестве, где 

преподаватель выступает в роли партнера, координатора, консультанта. Наиболее 

перспективными, являются технологии, связанные с различными формами проблемно-

поискового обучения, а также нестандартные формы проведения занятий с 

использованием современных инновационных средств обучения, таких как виртуальная 

образовательная среда. 

Ключевые слова: эффективность процесса обучения; компетентностный 

подход; практико-ориентированные педагогические технологии; информационно-

коммуникационные технологии; проблемно-поисковая деятельность. 

 

В настоящее время на рынке труда Российской Федерации сложилась тенденция 

жесткой конкуренции, обусловленная экономической ситуацией в целом по стране. 

Зачастую, работодатель имеет целый набор уровней квалификации, относящихся к 

будущему сотруднику, в том числе и к только что поступившим на биржу труда, то есть 

бывшим выпускникам учебных заведений. В связи с этим возникла острая 

необходимость к пересмотру требований, предъявляемых к системе подготовки 

квалифицированных рабочих по многим профессиям и специальностям, среди которых 

ключевым является обеспечение качества образования.  

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по ТОП-50 (ФГОС СПО), в числе которых находится и 



   

профессия Сварщик, пересмотрело существующие требования не только к качеству 

образования и темпам его модернизации, но и также определило новые для устоявшейся 

профессиональной школы положения о компетентности будущего работника. 

Обеспечение качества профессионального образования в сложившихся условиях 

возможно при трансформации имеющихся подходов к организации образовательного 

процесса, одним из которых является внедрение инновационных педагогических 

технологий, способствующих наиболее эффективному освоению профессиональных 

компетенций. Стоит отметить, что, не смотря на то, что их значимость была осознана 

еще в Советском Союзе на рубеже 80-х годов ХХ века, выражаясь в поиске эффективных 

систем обучения, реальная технологизация отечественного профессионального 

образования активизировалась с введением ФГОС СПО по ТОП-50 в нашей стране 

только через 30 лет.  

Уровень требований, предъявляемых к теоретическому обоснованию 

педагогических технологий, определяющих эффективность процесса обучения, на 

современном этапе развития образования неизменно возрастает, так же как расширяется 

и растет набор требований, относящихся к самим преподавателям, которые должны не 

только уметь мыслить и действовать творчески, но и содействовать развитию тех же 

качеств у обучающихся. Способность к инновационной работе становится важным 

признаком профессиональной компетентности. В новых условиях существенно меняется 

роль педагога, он становится модератором образовательного процесса, при котором 

новые образовательные задачи решаются с помощью новых технологий на основе 

компетентностного подхода. 

Выбор применяемых преподавателем технологий обучения, осуществляется 

исходя из имеющегося педагогического опыта, уровня владения педагогическим 

инструментарием, условий образовательной среды ПОО, а также в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по ТОП-50. В настоящее время, ориентир используемых 

технологий обучения направленный на самостоятельную работу и развитие 

профессиональных качеств у студентов, диктует необходимость пересмотра 

устоявшегося учебного процесса в рамках освоения профессиональных модулей. Для 

решения этой проблемы необходимо вовлечь каждого обучающегося в активную 

познавательную деятельность, результатом которой будут являться сформированные 

умения по применению полученных знаний в возникающих профессиональных 

ситуациях на непосредственном месте работы.  

Одними из наиболее эффективных технологий в предметном обучении по 

профессиональным модулям, используемых при освоении профессии Сварщик, 



   

несомненно, являются информационно-коммуникационные (ИК). Введение ИКТ в 

структуру образовательного процесса подразумевает слияние профессиональных 

предметных областей с информатикой, что ведет не только к информатизации сознания 

студентов, но и, как следствие, к пониманию ими процессов информатизации в 

современном обществе (в его профессиональном аспекте). 

Формирование профессиональных компетенций в ГБПОУ «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени Ю. Гагарина» происходит, в частности, 

при выполнении проблемно-поисковых лабораторно-практических работ (ЛПР) в малых 

группах с использованием виртуальной образовательной среды, в ходе которой студенты 

в адаптированной учебно-производственной среде самостоятельно осуществляют 

расчеты основных параметров различных видов сварки; подбор основных и 

вспомогательных сварочных материалов, с последующим подтверждением своих 

результатов при помощи малоамперных дуговых тренажеров сварщика ТСДС-08-

Экоинвент (основные параметры сварки) и справочной литературы (основные и 

вспомогательные сварочные материалы). 

Данная нетрадиционная форма проведения уроков этого типа впервые была 

апробирована в 2014-2015 учебном году и дала положительные результаты.  

Учебные занятия такого типа рассчитаны на четыре академических часа и состоят 

из нескольких этапов. Студенты заранее получают домашнее задание, осуществляют 

предварительную подготовку, поиск соответствующих данных – первый этап 

(предварительный). Процент выполнения домашнего задания варьируется от 89-100%.  

Во время второго этапа реализуются различные виды проблемно-поисковой 

деятельности, используются такие методы обучения профессиональным умениям и 

навыкам как анализ и решение ситуационной задачи. На этом этапе в аудитории 

наблюдается, как правило, устойчивый познавательный интерес к выполнению заданий. 

Все студенты вовлекаются в активную познавательную деятельность, 

заинтересованность на таких занятиях составляет 100%. 

На третьем этапе студенты при помощи выполненного домашнего задания 

производят расчет основных параметров различных режимов, работая в малых группах, 

подбирают основные и вспомогательные сварочные материалы, соответствующие 

выполнению того или иного вида сварки. Кроме того, посредствам активной 

познавательной деятельности, могут убедиться на практике в правильности выполнения 

своих расчетов, после настройки (рисунок 1) и выполнения упражнения по полученным 

результатам работы на малоамперных дуговых тренажерах сварщика ТСДС-08-

Экоинвент (рисунок 2); проанализировать имеющиеся ошибки и сделать 



   

соответствующие выводы, внеся соответствующие корректировки в расчетную часть 

ЛПР (рисунок 3). 

 

Рисунок 1 – Настройка малоамперного дугового тренажера сварщика ТСДС-08 

 

На четвертом этапе обучающиеся имеют возможность самостоятельно настроить 

основные параметры сварки по заданию преподавателя, выполнить упражнение, 

отработав при этом практические навыки и проанализировать результаты своей работы.  

На пятом этапе занятия подводится итог выполнения ЛПР: совместно со 

студентами анализируются выполненная расчетная и практическая часть; оцениваются 

преподавателем работа обучающихся как в малых группах, так и индивидуально с 

учетом выполнения домашнего задания и ответа на проблемные вопросы; проставляются 

отметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Индивидуальное выполнение упражнения на тренажере ТСДС-08 

 

Эффективность образовательных результатов в ходе таких лабораторно-

практических работ значительно выше по сравнению с традиционными формами 

проведения занятия, что подтверждается и в ходе экзамена. Студенты с легкостью 



   

демонстрируют знания, отвечая на вопросы билета и дополнительные, а также решают 

задачи по темам, освоенным в ходе выполнения ЛПР.  

 

Рисунок 3 – Результат выполнения упражнения студентом на тренажере ТСДС-08 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что преподаватель должен подбирать такие 

образовательные методики (формы, методы, приемы, средства, элементы 

педагогических технологий и др.), которые способствуют эффективной образовательной 

деятельности студентов в имеющихся условиях образовательной среды ПОО, а 

использование ИК технологий; проблемно-поисковых методов, групповых форм работы, 

эвристической практико-ориентированной деятельности, элементов самоконтроля 

позволяет активизировать образовательный процесс, повысить интерес студентов и их 

мотивацию к учению, способствует профессиональной самоорганизации и 

самоопределению обучающихся с учетом выбранной профессии. Кроме того, 

необходимо отметить, что студенты приобретают опыт работы в реальных 

производственных условиях, осваивают элементы профессиональных компетенций. 
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властями мероприятий по формированию в профессиональных образовательных 
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новых технологий. 
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образовательной среды, предпосылки и проблемы региональной программы создания 

цифровой образовательной среды. 

 

Новые приоритеты сферы образования сегодня на уровне федерации определяет 

Национальный проект «Образование» [1]. Многие субъекты России активно 

подключаются к его реализации, принимают с этой целью собственные программы и 

планы регионального уровня. Не стала исключением и Волгоградская область. В январе 

2019 года губернатор области А. Бочаров поручил среди прочего направить заявку с 

целью включить наш регион в реализацию национального проекта «Образование». 

«Наше активное участие в национальном проекте позволит реализовать комплекс 

решений, позволяющих вывести образование в области на новый уровень качества», – 

заявляет региональное правительство [2]. Было также отмечено, что на развитие 



   

образования в нашей области будет выделен объём средств превышающий в два раза 

средний уровень финансирования других регионов (более 445 миллионов рублей). 

Одно из направлений проекта «Образование», которое предполагается 

финансировать приоритетно – это мероприятия, связанные с созданием целевой модели 

цифровой образовательной среды внутри профессиональных образовательных 

организаций. Для этого уже сформирован проект соответствующей Концепции, о 

которой нам рассказал один из сотрудников Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области О.И. Балакшина [3]. 

Со слов О.И. Балакшиной модель цифровой трансформации системы образования 

Волгоградской области, включает ряд мероприятий, связанных с инфраструктурными 

изменениями, развитием кадрового потенциала в профессиональных образовательных 

организациях, с дальнейшим развитием ГИС «Образование Волгоградской области»: 

1) инфраструктурные изменения: 

– предполагается приобрести средства вычислительной техники, 

программное обеспечение, презентационное оборудование для школ и 

профессиональных образовательных организаций; 

– дооборудовать и дооснастить специализированные лаборатории и 

мастерские для профессий и специальностей, входящих в укрупненную группу 

направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника» в образовательных 

организациях профессионального образования; 

2) совершенствование кадрового потенциала: 

– повысить квалификацию управленческой команды, на которую будет 

возложено внедрение целевой модели цифровой образовательной среды; 

– повысить квалификацию административно-управленческого состава и 

педагогических работников, на плечи которых ляжет внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды; 

– повышение компетенции учителей и преподавателей по владению и 

использованию в образовательном процессе цифровых технологий, оn-line 

образовательных модулей; 

3) развитие ГИС «Образование Волгоградской области»: 

– дозакупка модулей, позволяющих применять цифровые технологии в 

следующих направлениях: 

– оценка качества образования (модуль «Многоуровневая система оценки 

качества образования»); 



   

– выявление, учёт в Волгоградской области одаренных детей, мониторинг их 

достижений; 

– работа наставников (кураторов) одаренных детей от школьного до 

регионального уровня (модуль «Одаренные дети»); 

– автоматическое формирование различных статистических и аналитических 

отчетов по показателям мониторинга, формирование всей отчетности в электронном 

виде, автоматическая передача показателей в государственные информационные 

системы (модель «Мониторинг системы образования»); 

– приобретение программного обеспечения в целях комплексной 

автоматизации профессиональных образовательных организаций; 

– приобретение программно-аппаратного комплекса для создания 

региональной системы обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализовав мероприятия, связанные с внедрением целевой модели цифровой 

образовательной среды в регионе, сделает возможным: 

– решение задач, связанных с контролем информационных процессов (поток 

информации, статистика), что позволит уменьшить бюрократическую нагрузку на 

администрацию и преподавателей образовательных организаций, одновременно 

повышая эффективность управления в сфере образования; 

– организацию взаимодействия участников образовательного процесса, что 

повысит эффективность управления образованием со стороны общества; 

– формирование открытой образовательной среды, обеспечивающей доступ к 

образовательным услугам и сервисам, что положительно отразиться на качестве 

образования. 

Планы региональных чиновников предполагают реализацию данных 

мероприятий и в нашем колледже. Положительно, что предпосылки для создания 

цифровой образовательной среды в ВКУиНТ уже есть: 

– колледж подключён к сети Интернет, использует Интернет с высокой 

скоростью (выше 10 Мб/с); 

– в колледже используются дистанционные технологии в обучении; 

– действует информационно-библиотечный центр, в котором обеспечен 

доступ обучающимся к учебным пособиям в электронном виде; 

– колледж имеет опыт получения грантов по итогам участия в конкурсах и 

проектах, 



   

– наша организация оснащена современным оборудованием для печати и 

сканирования, сосредоточенным в редакционно-издательском отделе. 

Однако есть потребность в существенной модернизации в силу следующих 

проблем: 

– средства вычислительной техники устарели морально и физически; 

– применение облачной бухгалтерии требует организационно-

административных ресурсов и проведения повышения квалификации сотрудников 

колледжа. 

Не следует забывать, что успех в реализации задуманного зависит не только от 

создания материально-технических условий в образовательных организациях, но и от 

готовности педагогического коллектива работать в новых условиях, от уровня 

квалификации сотрудников и педагогов профессиональных образовательных 

организаций. 
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рыночной экономики жизнеспособными оказываются наиболее конкурентоспособные 

учреждения. Связи имиджа образовательных учреждений с их конкурентоспособностью 

не является новой. Благоприятный имидж является также важным посредником 

высокого рейтинга, что очень важно в плотной разнообразной информацией 

деятельности.  

Ключевые слова: формирование имиджа, технология, социальный проект, 

миссия, конкурентоспособность, целевая аудитория, реализация мероприятий, колледж.  

 

Построение положительного имиджа является первым шагом для построения 

колледжа. И инициатива здесь должна исходить исключительно от самого 

образовательного учреждения. 

Формирование имиджа – это процесс, в процессе которого создаётся 

спланированный образ на основе существующих ресурсов. Как определить 

преимущественно желаемый образ для целевой аудитории? Как вычислить специфику и 

объем, своих ресурсов? Часто бывает такое, что руководители учреждений и не 

догадываются, как много ресурсов имеется для реализации или поддержания 

позитивного имиджа колледжей [1, с. 17]. 

Ведущие этапы формирования имиджа:  

 I этап – обозначение миссии. 

Начинать необходимо с анализа окружающей среды. Преподавательская 

особенность колледжа устанавливает свои законы, по этой причине сперва необходимо 

определить выбор базовой идеи образовательного учреждения. Также можно 

охарактеризовать ее как «миссией», «концепцией», «изюминкой» и т.д. Финалом этого 

этапа обязано быть точное понимание того, каковы слабые и сильные стороны 

учреждения. Последующая стратегия предполагает то, чтобы: сильные стороны 

актуализируем и популяризируем, с проблемами - работаем. 

 II этап – обозначение целевой аудитории. 

Планируя работу по имиджу, следует осознать, какую целевую аудитории нужно 

мобилизовать (абитуриенты, родители абитуриентов, сотрудники образовательного 

учреждения, социальные партнеры, СМИ).  

Абитуриенты. Безусловно, что выпускники школ являются главными 

результатами «пиара» средних профессиональных учреждений. Воспоминание о 

колледже хранится долгое время, и в случае если этот образ, который сформировался у 

выпускников по завершению учебного заведения, интересен, то они непременно будут 

советовать всем знакомым и родственникам именно это учебное заведение. Ко всему 



   

этому студенты, ещё обучаясь в СПО, служат некой «визитной карточкой» учреждения: 

то, как и что они рассказывают о своей студенческой жизни (особенно в сети Интернет), 

или то, как они себя ведут в публичных местах, непосредственно показывает 

установленные эталоны, в среднем профессиональном образовании.  

Родители абитуриентов. Это наиболее влиятельные субъекты, способные не 

только скорректировать мнение своих детей, но и общественное мнение тоже, также 

готовы дать реальную оценку учебного заведения в целом. Следовательно, поэтому 

родители являются главной целевой аудиторией, на которую необходимо 

ориентироваться в работе по имиджу. 

Социальные партнеры (реальные и потенциальные). В нашем веке большую роль 

эффективного продвижения на рынке образования исполняет общественная активность. 

Организации для приобретения благоприятного имиджа будет вкладывать средства 

только в продуманные до мелочей идеи и программы учреждений. Тем самым получая 

взаимовыгодное сотрудничество. 

Средства массовой информации. СМИ являются доверенным лицом между 

обществом и колледжем. Благодаря успешному своевременному информированию о 

проделанной работе в образовательном учреждении можно значительно увеличить круг 

потенциальных партнеров и также создать положительное мнение о себе у 

общественности. 

Следует выделить, что характер информации для разносторонней целевой 

аудитории должен быть расширенным. Определившись в главных потребностях всякой 

целевой аудитории, необходимо нацеливаться именно на них.  

 III этап – составление плана. 

В данном этапе происходит создание определенных событий, сплоченных с 

формированием имиджа. Относительно их допускается разбить на внутренние и 

внешние.  

Внутренние: улучшение организационной (коллективной) культуры. Сюда может 

быть входить разработка эмблемы, изменение характеристик взаимоотношений всех 

обучающихся образовательного процесса, воспитание этике деловых отношений и т.д. 

Открытость и демократичность образовательного учреждения непосредственно зависит 

от привлекательности того, что вы планируете «открывать» для других.  

Внешние: трансляция целей и деятельности колледжа для внешних 

«потребителей» – социальных партнеров, родители абитуриентов, СМИ. Это 

редактирование и обновление пополнением информации сайтов, блогов, социальных 

страниц, создание акций, памятки, информирование через листовки, буклеты, рассылка 



   

(интернет-рассылка) благодарственных писем, флаеры, принимать участие в значимых 

проектах включая Всероссийские, проведение исследовательской деятельности, 

волонтерской деятельности – то есть во всех мероприятиях, обладающие широкий 

общественный отклик. 

Конечным результатом этого этапа должно стать ролевое равномерное 

распределение нагрузки, чтоб все члены вуза заинтересованы в действиях по 

формированию имиджа учреждения. Также немаловажным действием должно быть 

мониторинг обратной связи.  

 IV этап – реализация запланированных мероприятий. 

Самое важное в реализации всяких мероприятий по формированию имиджа ОУ – 

это их органичная интеграция в образовательный процесс. 

 V этап – проверка эффективности. 

С ежегодными подведениями итогов года проводится и анализ удовлетворения 

имиджа с желаемыми результатами.  

С итоговыми результатами должны ознакомить всех, кто принял участие в 

деятельности, тем самым это еще одна часть по повышению и приобретению хорошей 

репутации. Механизм формирования имиджа образовательного учреждения изображен 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Этапы механизмов формирования имиджа образовательного 

учреждения 

 



   

Результатом цели формирования имиджа будет увеличение 

конкурентоспособности образовательного учреждения. Формирование 

взаимоотношения достигаются через конкурентоспособность. Если нет недопонимания 

между партнерами и взаимоотношения хорошие, то можно считать, что цели 

формирования имиджа колледжа достигнуты.  

Любой руководитель и его преподавательский состав мечтают, чтобы их 

образовательное учреждение было индивидуальным, и выделялось среди других 

учреждений, вызывала стремление поступить в СПО.  

Тема имиджа в образования только начала развиваться в 21 веке, раньше о ней в 

таком большом значении не размышляли. Так что в данный момент очень мало научных 

и научно-публицистических работ. Постоянный позитивный имидж нужно 

анализировать как серьезный современный компонент методического продукта и как 

ровно как вспомогательный источник управления и развития образовательного 

учреждения [2, с. 8]. 

В следствии развитый благоприятный имидж колледжа может стать 

своеобразным эталоном уровня развития всего учреждения, оценки профессионализма 

коллектива, уровня методического продукта, творческой методической работы, 

перспективности учреждения. 

Из этого следует, что формирование положительного имиджа образовательного 

учреждения, является важным обстоятельством поддержания конкуренции и повышения 

количества обучающихся. 

Имидж образовательного учреждения в большей степени складывается из мнений 

людей. Имидж колледжа естественно приращивает имидж потребителя: меняет стиль его 

жизни, повышает его общественный статус, накладывает отпечаток на личность 

потребителя.  

Необходимо отметить, что имидж российского образования в последние годы 

стал наиболее значимым. Данная тенденция может говорить о новых приоритетах 

российского государства [3, с. 111]. 

Так как на данный момент в России огромное множество учебных заведений 

СПО, необходимо регулярно повышать статус колледжа, для привлечения большего 

количества потребителя – абитуриентов, а также повышения конкурентоспособности 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. Для того чтобы в полной 

мере образ образовательной организации приобрел благоприятный имидж, необходимо 

спланировать этот образ и на основе имеющихся ресурсов выработать механизмы и 

способы его управления. 



   

Анализируя интересы целевой аудитории и критерии оценки учебного заведения 

основаниями для формирования позитивного имиджа колледжа и доверия к ней служат 

следующие обобщенные представления о: 

 качестве деятельности образовательной организации (насколько 

востребованы выпускники данного колледжа); 

 уровне комфортности деятельности; 

 цене услуг, стоимости платного образования; 

 личности руководителя и его «команды». При выборе учебного заведения, 

потребителю так же важна квалификация преподавателей; 

 характеристиках персонала. Отзывы студентов о преподавателях; 

 внешней атрибутике. На сколько обеспечены преподаватели 

вспомогательными средствами, для проведения занятий, как лекционных, так и 

практических (проектор, аудиосистема и др.). 

Одной из технологий коррекции имиджа является социальный проект. 

Социальный проект – это технология или способ выражения идеи, направленной на 

решение, изменение или устранение какой-либо конкретной проблемы.  

Главное отличие социального проекта состоит в том, что он является уникальным 

продуктом, созданным для конкретной ситуации. Социальные проекты, с каждым днём, 

становятся всё более распространены, как механизм формирования, либо коррекции 

положительного имиджа организации. Вне зависимости от сферы функционирования 

организации, компании признают, что социальная политика на сегодняшний день очень 

важна для общественности. 

Планируя социальный проект необходимо четко осознавать, на решение какой 

проблемы он будет направлен. К тому же, для формирования устойчивого имиджа, в 

следствии его коррекции, социальную политику необходимо проводить комплексно, 

учитывая интересы всей целевой аудитории. Насколько грамотно созданный проект 

удовлетворит интересы всей аудитории, в какой мере полноты будет доволен 

потребитель, в такой степени и уровне будет зафиксирован имидж организации и её 

положительный образ.  

Управление социальными проектами – это непрерывно протекающий процесс, 

который состоит из следующих этапов: 

1. Предварительный анализ проблем в рамках определенного направления. 

2. Определение приоритетов социального проекта организации. 



   

3. Формирование специальной структуры управления социальными 

проектами. 

4. Разработка социального проекта. 

5. Реализация проекта. 

6. Оценка и оформление результатов проведенного организацией 

социального проекта. 

В зависимости от стратегических целей и задач конкретной организации, 

учреждение выбирает наиболее эффективный, с точки зрения имиджа социальный 

проект. При оценке эффективности социальной политики организации особое значение 

принимают: 

 степень важности деятельности социального проекта для государства и 

общества. То есть актуальность социальных проектов организации для общества. 

 развитие партнерских отношений с обществом и властью. Насколько 

грамотно было построено взаимодействие организации с целевой аудиторией и 

сторонами, заинтересованными в ходе реализации социального проекта; 

 повышение качества жизни общественной группы, на которую был 

направлен социальный проект и др. 

Так как для общественности, на сегодняшний день, социальная политика 

занимает высокую значимость, то для коррекции имиджа образовательного учреждения 

наиболее эффективной технологией будет являться социальный проект. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются опыт повышения творческой 

активности студентов при подготовке и проведении нетрадиционного урока-викторины. 

Современные требования к образованию подразумевают инновационные методы, 

направленные на соединение знаний, умения творчески мыслить с практическими 

навыками. Очевидным достоинством такого подхода является подготовка в 

образовательном учреждении гармонически развитой личности обучающегося.  

Ключевые слова: инновационный подход, познавательная активность, 

нетрадиционная форма урока. 

 

«Чтобы развить в себе чувство уверенности необходимо 

 заставлять себя делать то, чего опасаешься, 

и вспоминать свой прошлый положительный опыт в этом». 

Д. Карнеги 

Главной задачей преподавателя является не только дать студентам определенную 

сумму знаний, но и научить их применять эти знания на практике. Формирование 

компетентного и ответственного специалиста, который сможет анализировать 

возникающие проблемы, самостоятельно принимать рациональные решения, 

использовать последние достижения научно-технического прогресса в 

производственной деятельности, активно участвовать в общественной жизни 

невозможно без заинтересованности студента в самом процессе обучения. 

Сегодня для преподавателя актуальным является использование в обучении 

инновационных подходов, которые направлены на гармоничное соединение базовых 

знаний с умением применять их в непредвиденных обстоятельствах. Следовательно, 

речь ведется не только о базовых навыках, но и о метанавыках. 

Метанавыки – основной инструмент генеративного обучения. Они позволяют 

индивидуумам и организациям коллективно управлять своими базовыми навыками в 

условиях непредвиденных обстоятельств [4, с. 14]. 

Выпускникам техникума придется работать в новых, быстроменяющихся 

условиях современного производства. Поэтому они должны быть готовы к новым 



   

требованиям работодателя, быстрым переменам, которые диктует нам экономика: 

кризисам, нестабильности и т.д.  

Одним из инструментов формирования у обучающихся метанавыков является 

проведение нетрадиционных уроков. 

Нетрадиционный урок – это учебное занятие, имеющее нетрадиционную 

структуру, включающая в себя приемы и методы различных форм обучения. 

Опыт показывает, что проведение нетрадиционных уроков формирует у 

обучающихся устойчивый интерес к учебной дисциплине, снимает напряженность, 

скованность, побуждает мобилизовать внутренние резервы.   

«Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь… Такова духовная и 

философская основа профессии и технологии нашего труда: чтобы дать ученикам 

искорку знаний, учителю надо впитать целое море света», – вот так образно говорил об 

уроке В.А. Сухомлинский [6]. 

Главной особенностью нетрадиционного урока является совместная работа 

преподавателя и обучающихся, направленная на поиск, исследование и анализ новых 

форм деятельности, активизации познавательной активности студентов, лучшее 

усвоение учебного материала. 

Подготовка и проведение нетрадиционного урока-викторины стимулирует у 

обучающихся развитие творческих и мыслительных процессов, развитие умений и 

навыков самостоятельной работы, заинтересованности в учебной деятельности. 

В рамках проведения и предварительной подготовки урока развивающего 

контроля нетрадиционной формы – урока-викторины: «Интеллектуальная викторина 

«Технолог будущего» развивались творческие и мыслительные способности студентов. 

Важным этапом подготовки урока-викторины стало формирование 

мотивационной сферы обучающихся. С какой целью мы проводим урок? Каких 

результатов мы хотим добиться? Преподаватель совместно с обучающимися определяет 

проблему, оценивает степень готовности к ее решению, выявляет пути достижения целей 

урока. Моделируются ситуации, участие в которых позволяет решать учебно-

практические, учебно-познавательные и воспитательные задачи. 

Проведению урока предшествовал большой подготовительный этап. В связи с 

тем, что задания отличались разнообразием, необходимо было подготовить студентов к 

быстрому переключению внимания с решения одной задачи на другую. 

Подготовительный период важен для формирования устойчивого интереса к 

предстоящей работе. Обучающимся давалось понять, что урок необычен, оригинален и 



   

требует особой организации и внимания ко всем заданиям. Преподаватель должен был 

учитывать психологические особенности студентов, уровень подготовки каждого.  

В качестве домашнего задания студентам предлагалось самостоятельно составить 

вопросы по темам, изученным ранее и разработать эталоны ответов. Были сформированы 

микрогруппы сотрудничества (по два человека в каждой) и обучающиеся обменивались 

разработанными заданиями, выполняли их, осуществляли взаимоконтроль по эталонам. 

Деление студентов на группы проводилось с учетом возможностей и 

способностей каждого члена команды. Совместная работа «сильных» и «слабых» 

студентов должна была объединить их, создать условия для заинтересованности в 

учебной деятельности менее способных и «отстающих» студентов, воспитания 

чувства коллективизма, толерантности, культуры межличностного общения. 

Кроме подбора материалов по заданной теме необходимо было подготовить 

презентацию результатов самостоятельной работы. В этой области студенты 

проявили себя как творческие личности, способные к поиску и применению для 

обучения различных источников информации.  

Для создания атмосферы соревнования было озвучено, что лучшие вопросы 

войдут в тестовые задания для проведения тестирования закрытого типа и 

интеллектуальной разминки. У обучающихся появился интерес к поиску и решению 

поставленной задачи, был дан толчок к развитию познавательных способностей. 

Кроме того, при подготовке к уроку-викторине студенты имели возможность 

проследить связи с учебными дисциплинами, изученными ранее: «Инженерная 

графика», «Технологическое оборудование», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Производственная практика», «Материаловедение», «Процессы 

формообразования и инструменты» и другими. Таким образом, обучающиеся могли 

прочувствовать важность каждой учебной дисциплины в формировании будущего 

специалиста. 

Следующим этапом подготовки было выполнение студентами практического 

задания, в процессе решения, которого студент имеет возможность актуализировать 

ранее изученный материал, применить знания в конкретной ситуации. Контроль на этом 

этапе предусматривает самостоятельную проверку обучающимися выполненного 

задания по эталону, выданному преподавателем.  

В связи с тем, что при выполнении практического задания студенты работают 

самостоятельно, поиск правильного решения способствует развитию навыков решения 

учебно-производственных задач, умению оценивать эффективность и качество 

принятых решений. 



   

При проверке правильности выполнения практической части задания по эталону 

студент имеет возможность самостоятельно оценить результат, проанализировать 

ошибки (если таковые имеются) и сделать выводы. 

Нетрадиционна форма урока – урок-викторина обладает большим развивающим 

потенциалом. Студенты имеют возможность продемонстрировать свои знания и умения. 

Дополнительной мотивацией является то, что студенту, который набрал больше всего 

баллов, вручается диплом победителя и присваивается почетное звание «Технолог 

будущего», появляются дополнительные бонусы при сдаче экзамена по учебной 

дисциплине «Технология машиностроения». Студентам дается понять, что от 

активности каждого из них зависит личный успех. 

Проведение нетрадиционных уроков позволяют преподавателю проявить свое 

мастерство, разнообразить процесс получения знаний студентами, активизировать их 

творческие способности, заинтересованность будущей специальностью.  

Внедрение в современную систему образования инновационных технологий не 

теряет актуальности потому, что работодатели с каждым годом повышают требования к 

выпускникам учебных заведений, предъявляют конкретные требования к 

компетентности специалистов и готовности реализовать практические умения и навыки 

в производственной деятельности, в условиях нестабильной экономики, стремительно 

развивающегося научно-технического прогресса. 
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Аннотация: в статье отражаются новые возможности использования ИКТ в 

образовании при подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 

и служащих. Отмечается, что активное использование компьютерного обучения и 

электронных образовательных ресурсов приводит к изменению в содержания 

образования, технологии обучения и отношениях между участниками образовательной 

деятельности. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая грамотность, цифровые 

образовательные ресурсы, глобальная информационная медиа среда. 

 

Кто не хочет применять новые средства, 

должен ждать новых бед. 

Френсис Бэкон 

 

Френсис Бэкон – один из величайших эрудитов XVII века, современник Галилея 

и предшественник Ньютона, автор трактата «Опыт и наставления нравственные и 

политические». 

Стремительный рост количества цифровых ресурсов и устройств сформировал 

ландшафт новой эпохи – эпохи цифровых устройств, ресурсов и услуг, с одной стороны, 

и развертывания глобальной информационной медиа среды – с другой. При этом 

отмечается рост влияния глобальной медиа среды на человечество как системы 

http://ggaliba.ucoz.ru/


   

трансляции, передачи, накопления, создания и распространения знаний в 

информационном обществе [1, 2, 3]. 

Цифровая грамотность служит катализатором развития, потому что содействует 

самообразованию и приобретению других важных жизненных навыков гражданина 

информационного общества, потребителя электронных услуг. 

Основным навыком, необходимым для трудовой деятельности, является умение 

заполнять информационные пробелы: владеть соответствующими инструментами для 

сбора информации; 

 понимать контекст информации; 

 уметь обрабатывать и распространять информацию, делая ее понятной и 

полезной; 

 уметь обмениваться идеями, мнениями, вопросами и опытом. 

Новые возможности использования ИКТ в образовании и подготовке кадров 

повысят шансы рабочих на получение профессиональных квалификаций. Развитие 

структуры образования также повлечет за собой изменения: необходимость в очном 

обучении может сократиться, учебные материалы могут быть легко обновлены и 

использованы многократно.  

Совершенствование навыков педагогов до необходимого уровня может стать 

частью сотрудничества между системой профессионального образования и 

промышленным сектором. Существующие бесплатные учебные курсы и открытые 

лицензированные ресурсы постоянно обновляются и дают возможность постоянного 

совершенствовать знания в различных профессиональных областях [1, 3]. 

Цифровая грамотность способствует успешному обучению: учащиеся легче 

получают доступ к информации по мере того, как растет объем баз данных цифровых 

хранилищ, а это упрощает доступ по сравнению с работой с традиционными, 

бумажными ресурсами обучения [2]. 

Компоненты цифровой грамотности управленческая информация, 

предоставляемая учащимся и используемая ими в частной жизни, когда они вступают в 

онлайн сообщества и работают с различными сетями, интегрированная и оценочная 

информация становится частью навыков, осваиваемых на занятиях, когда преподаватель 

выступает как эксперт по оценке информации, показывая ученикам различия между 

надежными и бесполезными цифровыми ресурсами. 

Самая трудная задача – научить синтезировать, суммировать, сравнивать и 

выявлять противоречия в информации, получаемой из разнообразных источников. 

Учебные программы, сформированные с встраиванием ИКТ в конкретные учебные 



   

дисциплины, приобретают особую ценность и ориентированы на междисциплинарный 

подход. 

Создание новых знаний – ключевая задача всех основных видов грамотности. 

Применение компьютерных программ, дизайна, изобретения или разработки авторских 

материалов также составляет ядро цифровой грамотности. Владение ИКТ входит в число 

первейших технических навыков, способных поддерживать процесс творчества. ИКТ 

обеспечивают более быструю передачу информации и более убедительную ее 

презентацию для более широкой аудитории, чем могли предоставить любые прежние 

средства [1]. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) нового поколения – 

мультимедийный интерактивный продукт, рассчитанный на то, что обучающийся сам 

управляет происходящим, а не является пассивным зрителем или слушателем [4]. 

ЭОРы открывают широкие возможности для индивидуального подхода в 

образовании – каждый учащийся может выбрать наиболее «понятный» для него ЭОР и 

работать с ним в собственном темпе. 

Основные инновационные качества ЭОР: 

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 

 получение информации; 

 практические занятия; 

 аттестация (контроль учебных достижений). 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм 

обучения. 

3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории ЭОРы 

применяются  в разных формах: 

 сопровождение объяснения материала своей же презентацией, 

использование при объяснении видеофрагментов, картин, рисунков, схем, других 

медиаобъектов. При этом остается неизменной ориентация на знаниевую составляющую 

содержание образования, изложенного в стандарте; 

 использование в интерактивных, инновационных методах обучения: 

создание учебных мини-проектов, рациональный поиск информации в Интернет, 

использование материалов ЭОРов для подтверждения выдвинутых учебных 

гипотез.(преподавателям предлагаются ссылки, скриншоты ЭОР ресурсов по различным 

дисциплинам). 



   

Нельзя рассматривать ЭОР только как новые образовательные возможности. Они 

формируют новые умения и навыки. У обучающихся появляется возможность 

использовать другие материалы для подготовки к занятию и самоподготовки. 

(Электронные библиотеки, электронные учебники) Именно образовательный процесс, с 

применением ЭОР, изменяет студента. Прежде всего, происходит не процесс 

приобретения новых знаний, а процесс формирования новых умений и навыков. Именно 

на такой результат и должны быть ориентированы занятия с применением ЭОР. 

В нашем колледже создается система Одной из задач цифрового образования 

является внедрение дистанционных технологий в СПО, расширение доступа к ним, 

особенно для лиц с особыми образовательными потребностями. Прометей 

ориентированная на: 

 предоставление обучающимся доступа к электронным учебным 

материалам; 

 проведения  массового тестирования; 

 консультирование обучающихся в форуме; 

 получение  отчетов о состоянии обучения; 

 проведение  видеоконференции (модуль вебинаров продается отдельно); 

 проведение  мероприятий, не связанные напрямую с учебными задачами 

(массовое анкетирование, веб-совещания, рассылка документов). 

Пользователь из числа персонала может работать в одной, двух или трёх любых 

ролях одновременно. В системе можно проводить: 

 дистанционное, очное и смешанное обучение; 

 коммерческое обучение внешних пользователей («пришли - отучились - 

ушли»); 

 регулярное обучение внутренних пользователей (сотрудников, студентов, 

школьников); 

 разовые учебные и аттестационные мероприятия (проверка знаний по 

технике безопасности). 

Прометей может работать: 

 в Интернете; 

 в корпоративной сети без выхода в Интернет; 

 в корпоративной сети и в Интернете. 

Для работы с Прометеем пользователь должен знать свои реквизиты доступа: 

адрес сервера, логин и пароль. 



   

Прометей доступен на мобильных устройствах с iOS и Android. 

Для того чтобы развить у учащихся навыки, адекватные XXI веку, работники 

образования должны научиться уверенно использовать ИКТ и интегрировать цифровую 

грамотность с другими своими профессиональными компетентностями в жизни. 

Молодые преподаватели, родившиеся уже в цифровую эру, могут стать хорошим 

примером таких специалистов, активно использующих ИКТ, но пока не обязательно 

обладающих достаточной грамотностью для применения ИКТ в учебном процессе. 

Цифровая грамотность преподавателей должна включать в себя знания и навыки в 

области образовательной политики и этики применения ИКТ, они должны следить за 

темпом инноваций в цифровом образовании. Цифровая грамотность преподавателей 

должна включать в себя способность эффективно использовать ИКТ в обучении, 

профессиональном развитии и организации учебной деятельности, разнообразные 

комплексы навыков, необходимых в этих сферах. 

Таким образом, активное использование компьютерного обучения и ЭОР 

приводит к изменению в содержания образования, технологии обучения и отношениях 

между участниками образовательной деятельности. Вывод один – нужно не стоять на 

месте, а совершенствовать свои приемы и методы и тогда мы достигнем успеха в своей 

профессиональной деятельности. 
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ФЕРРУМ-КВАДРО-ПРОФ» 

Береговенко Е.Н. 

Оскольский политехнический колледж Старооскольского технологического 
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Аннотация: Статья содержит краткое описание этапов создания проекта 

«феррум-квадро-проф»; дана характеристика модели формирования 

метапрофессиональных компетенций и условий реализации проекта 

Ключевые слова: метапрофессиональные компетенции, предметные области 

функционала, программы профессионального обучения, профессиональная 

мобильность, профессиональные стандарты. 

 

Совершенствование системы среднего профессионального образования (СПО) на 

современном этапе определяется Стратегией развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года, основными результатами которой должно стать: обеспечение соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики; консолидация 

ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; 

обеспечение широких возможностей в приобретении необходимых квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности; создание условий для успешной социализации 

и самореализации обучающихся [1]. 

С целью реализации основных задач Стратегии и в рамках участия 

управленческой команды колледжа в программе профессиональной переподготовки 

руководителей и управленческих команд образовательных организаций, реализующих 

программы СПО: «Управление проектом развития образовательной организации, 

реализующей программы СПО в вузе» («Школа лидеров СПО: колледж при вузе») был 

разработан инновационный образовательный проект «Феррум-квадро-проф», 

представляющий собой модель формирования метапрофессиональных компетенций 

путем интеграции программ профессионального обучения в программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на примере двух основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) укрупненной группы специальностей 22.00.00 

Технологии материалов [2]. 



   

Актуальность разработки проекта определяется потребностью современного 

производства в мультифункциональных специалистах, обладающих профессиональной 

мобильностью. Немаловажным аспектом актуальности проекта явилось и внедрение в 

модель инновационной для работодателя системы улучшения рабочего пространства 

«5С». Наименование проекта включает: принадлежность к металлургическому сегменту 

(феррум), четыре (квадро) предметных области функционала и четыре рабочие 

профессии, предлагаемые к освоению каждому студенту, а также его профессиональную 

(проф.) направленность. 

Работа над проектом осуществлялась поэтапно. На подготовительном этапе 

совместно с работодателем был определен перечень востребованных рабочих 

профессий, которые необходимо освоить студентам в рамках обучения по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) СПО. Затем была выполнена корреляция требований программ 

профессионального обучения, профессиональных стандартов и ФГОС СПО по 

соответствующим профессиям и специальностям. На основе полученных данных, все 

требования, предъявляемые к знаниям, умениям, профессиональным навыкам и 

практическому опыту работников по отдельным профессиям сформировали в общие 

однотипные блоки – предметные области функционала. Область функционала включает 

типовые трудовые действия; у родственных профессий они достаточно близки по 

содержанию, что позволило нам сформулировать метапрофессиональные компетенции 

(МПК). Это такие универсальные способности, которые должны быть сформированы у 

работника для выполнения своих функциональных обязанностей, которые имеют общую 

базу при различном наполнении (например, блок «обеспечение работы оборудования» 

содержит МПК по оценке его работоспособности; блок «обеспечение выполнения 

трудовых действий»  МПК по умению использовать специальный инструмент, вести 

учетную документацию). Включение МПК в каждую реализуемую программу 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) из укрупненной группы 

специальностей 22.00.00 производилось в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», т. к. требованиями ФГОС СПО не предусмотрено по нему освоение 

профессиональных компетенций [3]. 

Метапрофессиональные компетенции являются центральным звеном модели, 

соединяя программы и инновационные технологии обучения, фонды оценочных средств 

с требованиями к практическим результатам профессионального обучения по каждой 



   

рабочей профессии. Разработан инновационный учебно-методический комплект 

материалов, позволяющий организовать эффективное профессиональное обучение в 

рамках ФГОС СПО. 

Практическая апробация модели проводилась в двух группах третьего курса 

металлургического отделения колледжа. Теоретическое обучение по 

профессиональному модулю включало междисциплинарные курсы по каждой из 

четырех рабочих профессий и практическое обучение на компьютерных тренажерах, 

имитирующих технологические процессы плавления и прокатки металла.  

Квалификационный экзамен по результатам освоения профессионального модуля 

представлял собой комплексную оценку уровня сформированности каждой 

метапрофессиональной компетенции на основе поэтапного выполнения практических 

заданий. Для обеспечения индивидуальной работы каждого студента в равных условиях 

лабораторных испытаний были разработаны маршрутные карты с чёткой 

регламентацией времени выполнения каждого трудового действия. Оценку результатов 

работы на каждом этапе в индивидуальных паспортах компетенций производили 

внешние эксперты – представители работодателей, имеющие удостоверение об освоении 

соответствующей профессии и опыт практической работы (в рамках проекта получен 

положительный опыт привлечения выпускников колледжа, освоивших аналогичные 

рабочие профессии). Итоговое заключение об освоении рабочей профессии делал 

председатель квалификационной комиссии (представитель работодателя) на основе 

заключений экспертов. Критерии оценки были предварительно согласованы и доведены 

до всех участников экзамена. Это позволило студентам показать хороший уровень 

знаний, умений и навыков при выполнении трудовых действий (более 85% участников 

по результатам экзамена освоили четыре рабочие профессии). 

Опыт реализации инновационного образовательного проекта показал, что 

качественная методическая проработка его организационной структуры, учебно-

программного обеспечения, фондов оценочных средств должна базироваться на 

современном материально-техническом оснащении практикоориентированного 

учебного процесса. Важным этапом здесь видится оснащение полигона рабочих 

профессий, не только программным обеспечением для компьютерных тренажеров-

имитаторов, но и тренажерными комплексами: «Выплавка стали в дуговой 

сталеплавильной печи», «Обработка стали на агрегате печь-ковш», «Прокатка металла в 

реверсивной клети крупносортного стана» с копиями производственных пультов 

управления, мнемосхем. Получение практического опыта работы за пультами в рамках 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 



   

профессиям рабочих, должностям служащих» обеспечит формирование компетенций, 

необходимых будущим специалистам для успешной профессиональной самореализации. 
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Развитие прогресса не стоит на месте, и тому доказательство ХХI век – век 

информационных технологий. Современный мир изобилует множеством гаджетов и 

девайсов. На каждом шагу мы сталкиваемся с новыми инновационными технологиями в 



   

различных областях нашей жизни, таких как банковское обслуживание через терминалы; 

оплата в магазинах посредством смартфонов; госуслуги через интернет; онлайн – услуги; 

бытовая робототехника; автоматизированная промышленность и т. д. Инновационное 

развитие прочно вошло в нашу повседневную жизнь, в наше сознание.  

Не обошли стороной инновации и образование. Казалось бы, что может 

измениться в преподавании, где участвуют студент и преподаватель. Преподаватель 

учит, студент получает знания – классический стиль образования. Но современность 

ставит новые задачи, вводит новые параметры и новые парадигмы в преподавании. 

Сейчас задача преподавателя не научить чему-либо обучающегося, а помочь ему найти 

себя в будущем, стать самостоятельным, творческим и уверенным.  

В статье хочу рассмотреть вопрос об инновационных технологиях преподавания, 

о требованиях к личности педагога в условиях новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, и о результатах внедрения инноваций в сферы 

образования. 

Сущность нововведений составляет работа по достижению новых результатов, 

средств и способов их получения, по преодолению отсталых или рутинных элементов 

традиционной деятельности. 

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению 

новшеств, но к таким изменениям, которые носят существенный характер, 

сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления. Категория 

новизны относится не только и не столько ко времени, сколько к качественным чертам 

изменений. Возникает проблема готовности преподавателя к использованию 

нововведений в учебном процессе. Речь идет не только об осознании дидактической 

задачи, продумывании возможностей тех или иных видов учебно-познавательной 

деятельности – эти стороны нововведений сравнительно хорошо обозримы и поддаются 

предварительному планированию. Проблема профессиональной подготовленности 

педагога связана с его личностным опытом. 

При внедрении инноваций возникают и разрешаются такие группы противоречий, 

как: 

 между новым и старым; 

 противоречия, связанные с глубиной преобразований (происходит ли 

радикальное изменение, т. е. имеет место инновация-модернизация, или 

совершенствуются традиционные методы, формы и принципы работы, т.е. имеет место 

инновация-трансформация); 



   

 противоречия, связанные с перестройкой сознания работников, поскольку 

инновации изменяют их интересы и ценностные ориентации. 

Новые педагогические знания и умения требуют от преподавателя развивающие 

технологии обучения: 

 умения диагностировать цели обучения воспитания; 

 более глубокого, системного знания учебного предмета и его научных 

основ; 

 умения переструктурировать учебный материал с индуктивного изложения 

в логику индуктивно-дедуктивного проблемного изложения целой темы, а не одного 

урока; 

 умения моделировать в учебном процессе (в его целях, содержании, формах, 

методах и средствах обучения) профессиональную деятельность будущего специалиста; 

 умения организовать самостоятельную работу студентов для подготовки к 

семинару, деловой игре, мозговому штурму и т.п.; 

 умения свободно владеть активными методами обучения; 

К инновационным направлениям или современным образовательным 

технологиям в Приоритетном национальном проекте «Образование» отнесены:  

 развивающее обучение;  

 проблемное обучение;  

 разноуровневое обучение;  

 коллективная система обучения;  

 технология решения задач;  

 исследовательские методы обучения;  

 проектные методы обучения;  

 технологии модульного обучения;  

 лекционно-семинарско-зачетная система обучения;  

 использование в обучении игровых технологий (ролевые, деловые и другие 

виды обучающих игр);  

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 здоровьесберегающие технологии. 

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего 

обширного арсенала образовательных технологий. Тем более это нашло отражение в 

должностных инструкциях, в аттестационных материалах. Использование 



   

инновационных образовательных технологий является одним из критериев оценки 

профессиональной деятельности мастера п/о и преподавателя. 

Из всего многообразия инновационных форм преподавания хочу рассмотреть 

такие технологии, как кейс-метод, метод проектов и творческая мастерская. 

Суть технологии кейс-метода состоит в следующем: обучающиеся получают от 

преподавателя пакет документов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему 

и пути её решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда 

проблема обозначена. 

Разбор кейсов может быть как индивидуальным, так и групповым. Отличительная 

черта метода – создание проблемной ситуации из реальной жизни. При обучении кейс-

метода формируются такие навыки, как аналитические, практические, творческие. 

Достоинством кейс технологий является их гибкость, вариативность, что 

способствует развитию креативности у  педагога и обучающихся. 

В плане исследовательских технологий очень эффективен метод проектов, в 

процессе которого обучающиеся планируют и выполняют постепенно усложняющиеся 

практические задания. Целью метода проекта является формирование таких 

компетенций, как исследовательские умения, коммуникативные, умения и навыки 

работы в сотрудничестве. 

Применение проектных технологий в обучении позволяет строить 

образовательный процесс на учебном диалоге обучающегося и педагога, учитывать 

индивидуальные способности, формировать мыслительные и самостоятельные 

практические действия, развивать творческие способности, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Одной из необычных форм проведения учебных занятий является творческая 

мастерская. Уже само название говорит за себя: совокупность творчества и мастерства. 

Суть этой технологии состоит из последовательности взаимосвязанных этапов. На 

каждом из них учебное задание направляет познавательную деятельность обучающихся. 

Студенты имеют возможность выбора пути исследования средств. Обучение в 

мастерских базируется на деятельностном подходе, коллективном способе обучения – 

только тогда учебное содержание осознанно усваивается, когда оно становится 

предметом активных действий обучающегося, причем не эпизодических, а системных.  

Таким образом, педагог должен понимать, что инновационное образование – 

способ воспитания гармоничной личности. Для него не подходят «готовые шаблоны», 

важно постоянно повышать свой собственный интеллектуальный уровень. 



   

Преподаватель, избавившийся от «комплексов», психологических барьеров, готов 

стать полноценным участником инновационных преобразований.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что внедрение современных 

образовательных технологий не означает, что они полностью заменят традиционную 

методику преподавания, а будут являться её составной частью. 
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Непрерывно изменяющиеся условия, как социально-экономические, так и 

информационные требуют от личности постоянного совершенствования и 

самообучения, то есть умения проектировать свой индивидуальный образовательный 

маршрут на долгосрочный период. Особенно эта идея становиться актуальной сейчас, с 

введением в действие в средне профессиональных образовательных учреждениях 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, а, следовательно, и пересмотра всего образовательного 

процесса в целом. Целью данных стандартов является не только подготовка 

высококвалифицированных кадров через формирование у студентов профессиональных 

компетенций, а также развитие мотивации на продолжение образования, как на 

формальных уровнях (бакалавриат, магистратура, аспирантура), так и путем 

самообразования. 

Можно говорить о том, что многоуровневая система образования, которая была 

введена в учебные заведения с внедрением в образовательный процесс стандартов 

нового поколения  это совокупность одноэтапных унифицированных образовательно-

профессиональных программ, ориентированных на массовую подготовку специалистов.  

Особое место с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов отводится профессиональному становлению личности, во-первых, через 

прикладную направленность образовательного процесса, во-вторых через 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, как гаранта 

пригодности к профессиональному виду деятельности. Включение студентов в 

совместное с преподавателями проектирование и реализацию собственных 

индивидуальных образовательных программ (ИОП), как по освоению учебных 

дисциплин, так и по всей образовательной программе в целом, является одним из 

вариантов осуществления индивидуализации образовательного процесса в колледже и 

отражает требования федерального государственного образовательного стандарта. 



   

Современное образование должно создать условия для раскрытия всех способно-

стей и талантов каждого индивидуума, чтобы каждый человек мог максимально 

реализовать собственный потенциал. 

Наиболее эффективными средствами раскрытия способностей и талантов могут 

стать индивидуализированные формы и методы обучения. Однако, несмотря на богатую 

историю (уже в античности понятие «индивидуум» использовалось для обозначения 

уникальности каждого человека) и достаточную научно- методическую базу 

образовательных технологий, направленных на развитие индивидуальности 

обучающегося, до сих пор педагоги не пришли к единому мнению о сущности 

индивидуализации современного образования. Процесс индивидуализации 

образовательного процесса в своих работах рассматривали многие педагоги и психологи 

(Я. А. Коменский, П. Серч, А. А. Кирсанов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. А. 

Бударный, Г. Ф. Суворова, С. Д. Шевченко, И. Э. Унт, А. Н. Конева, В. П. Беспалько, М. 

Н. Скаткин, В. С. Мерлин, М. И. Махмутов, В. В. Давыдов и др.). 

В современной педагогической теории индивидуализация образования 

заключается в ориентации образовательного процесса на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся, учёте индивидуальных особенностей обучающихся 

(характер, темперамент, интересы, мотивация, и пр.) и оптимизации разнообразных 

форм и методов учебно-воспитательной деятельности педагога для совершенствования 

личностных и профессиональных качеств обучающегося [8]. 

Анализ литературы, посвящённой индивидуализации обучения, показал, что 

термин «индивидуализация» современными педагогами трактуется неоднозначно. 

«Педагогическая энциклопедия» трактует индивидуализацию обучения как 

организацию «...учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпа 

обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень развития их способ-

ностей к учению» [4]. Стоит отметить, что это определение не обязательно предполагает 

учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося, особый акцент делается на 

различиях между обучающимися. По логике данного определения - индивидуализация 

заключается в выделении среди обучающихся групп, сформированных по принципу 

схожести интеллектуальных запросов, творческих наклонностей, уровню мотивации на 

обучение и т. д. Подобной точки зрения придерживается и А.А. Кирсанов, который 

определяет индивидуализацию образовательного процесса как набор педагогического 

инструментария, соответствующего «целям деятельности и реальным познавательным 

возможностям коллектива класса, отдельных учеников и групп учащихся, позволяющим 

обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его потенциальных возможностей 



   

с учётом целей обучения» [2]. В Педагогическом энциклопедическом словаре понятие 

«индивидуализация» рассматривается, как организация учебного процесса, 

учитывающая индивидуальные особенности учащихся и осуществляемая в условиях 

коллективной учебной работы [5]. 

Несмотря на различия в трактовке понятия «индивидуализация», общим для 

современных педагогов является стремление сформировать систему воспитания и 

обучения, создающую условия для успешного становления индивидуальности 

обучающегося. 

Индивидуализация обучения является важным направлением обновления 

среднего профессионального образования, определяющим фактором его 

демократизации и гуманизации, средством установления оптимальных соотношений 

между потребностями общества и усилением образовательного потенциала его членов и 

личностной ориентации каждого отдельного человека на реализацию своих 

образовательных потребностей. 

Признавая право человека быть индивидуальностью, современное образование 

обязано обеспечить каждому обучающемуся возможность идти своим путем в процессе 

обучения. Решение этой проблемы во многом зависит от определения приоритетов в 

выборе форм и способов осуществления индивидуализации обучения. 

С позиции современной педагогики индивидуализация процесса обучения есть 

формирование «персональной судьбы» обучающегося как студента, который, опираясь 

на индивидуальные качества и способности, выстраивает свой образовательный путь. 

Таким образом, индивидуальный подход в обучении предполагает, что 

педагогический процесс проходит с учетом индивидуальных способностей 

обучающихся (темперамента, характера, склонностей, мотивов, интересов и т. д.). Для 

его успешной реализации педагог в своей деятельности использует различные формы и 

методы с целью достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного 

процесса по отношению к каждому обучающемуся. 

Прежний подход в образовании, когда «педагог говорит  объясняет, а 

обучающийся внимательно слушает  воспринимает  воспроизводит», постепенно 

сменяется подходом, когда «обучающийся сам изучает  выявляет  познает                        

понимает  воспроизводит». Это более продуктивный путь познания, путь успешности 

обучающегося, позволяющий ему осуществить выбор содержания обучения и видов 

собственной познавательной деятельности. 

На наш взгляд, именно индивидуализация процесса обучения в условиях средне 



   

профессиональных образовательных учреждений реализует право обучающегося на 

выбор содержания обучения и видов деятельности. 

Таким образом, индивидуализация современного образования должна обладать 

соответствующим педагогическим инструментарием, направленным на создание в СПО 

атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества, необходимы 

также механизмы, ориентированные на индивидуально-личностную поддержку и мо-

ниторинг индивидуального развития, уровня обученности и воспитанности, выявление 

и решение проблем (личных, социальных) обучающихся.  
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Аннотация: Проблема формирования толерантности значима применимо к 

любому возрасту. В статье обобщена попытка использования проектной технологии во 

внеучебной деятельности. В частности, показана возможность применения проектного 

метода в практике формирования толерантности в студенческой среде медицинского 

колледжа. 

Ключевые слова: Толерантность, воспитание, технология проектного обучения, 

проектные методы, творческий проект. 

 

Понятия «проект», «проектная деятельность», «проектное обучение»                          

прочно вошли в современную педагогическую практику. Они включают совокупность 

учебно-познавательных приемов, позволяющих решать ту или иную проблему в 

результате совместных действий учителя и обучающихся, ориентированных на 

самостоятельную работу обучающихся, работу, направленную на решение 

познавательных и практических задач. Проектные методы активно используются в 

учебных целях, но в воспитательных – реже. У нас имеется небольшой опыт 

использования проектной деятельности применительно к внеучебной сфере колледжа, в 

частности, для воспитания толерантности. Активизация внимания педагогов к этой 

проблеме не случайна. Это обусловлено факторами, характеризующими сегодняшнюю 

ситуацию в мире и нашем обществе: социальные и межэтнические конфликты, рост 

насилия и терроризма, напряженная социальная, экономическая, идеологическая 

обстановка. Возросший интерес к проблеме толерантности вызван, прежде всего, 

потребностями социальной практики и новыми подходами к исследованию вопросов, 

связанных с общением и межличностным взаимодействием.  

В современном обществе имеет место дефицит толерантного отношения между 

людьми, проявляющийся в неприятии взглядов других людей, иной культуры и 

нетерпимости к ним. Следствиями такого дефицита являются рост детской преступности 

и жестокости, кризис семьи, нарушения в межличностном общении (в том числе в 

образовательной среде). Становится очевидным, что не только детей с раннего возраста, 

но и студентов нужно учить такому взаимодействию с окружающими людьми, которое 



   

характерно для партнерского поведения и исключает отношение к другому человеку как к 

объекту манипулирования.  

Особое внимание обращается на воспитание толерантности в студенческом 

возрасте. Именно в этот период начинает формироваться чувство культурной 

идентичности человека, а соответственно повышается интерес к вопросам культурной 

принадлежности, что является актуальным и для будущих медсестер. Студенческий 

коллектив, как правило, является многонациональным, и в будущем окружение наших 

медсестер будет представлять пеструю картину темпераментов, национальных и 

религиозных особенностей. 

В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к 

людям. Сегодня всё больше распространяются среди молодёжи недоброжелательность, 

озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через 

средства массовой информации проникают в семью, школу. Поэтому, необходимо 

активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе 

толерантности. 

Проектная идея или замысел, применительно к выбранной нами теме, сводятся к 

тому, чтобы изучить, как в студенческом коллективе колледжа создаются условия для 

воспитания толерантности студентов во внеучебной деятельности. 

Цели проекта сводятся к выявлению и обоснованию педагогических условий 

воспитания толерантности студентов во внеучебной деятельности и способов 

воспитания толерантности студентов во внеучебной деятельности в условиях 

обучения в медицинском колледже. 

Вышеназванное обусловило необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

1. На основе научно-методической литературы определить сущность и 

структуру толерантности студентов, совокупность условий, способствующих ее 

воспитанию. 

2. Проанализировать основные формы организации внеучебной деятельности 

студентов, способствующие воспитанию толерантности. 

3. Определить уровень сформированности толерантности студентов.  

4. Разработать программу (рекомендации) воспитания толерантности 

студентов во внеучебной деятельности в условиях обучения в медицинском колледже. 

Основное содержание проектной деятельности сводится к решению следующего: 

1. Провести экспериментальное исследование воспитания толерантности 

подростков во внеучебной деятельности, используя различного рода опросники, 



   

методики диагностики уровня общей коммуникативной толерантности, имеющихся в 

нашей литературе. 

2. Составить шкалу сформированности толерантности (высокий и невысокий 

уровни толерантности, высокий и невысокий уровни интолерантности). 

3. Разработать программу формирования культуры толерантности у 

обучающихся. 

4. Сделать информационное сообщение на заседании цикловой методической 

комиссии. 

5. Создать буклет – методическую разработку. 

6. Провести анкетирование среди обучающихся. 

7. Провести внутриколледжные мероприятия. К примеру, классный час 

«Толерантность: что это?», конкурс плакатов «Мы разные, но мы вместе», посетить 

Омский центр национальных культур. 

8. Подведение итогов реализации проекта. 

К ресурсному обеспечению проекта относятся анкета, мультимедийные средства, 

презентации, разработанная программа мероприятия. 

Ожидаемые результаты внедрения программы по формированию толерантности 

у подростков во внеучебной деятельности проявятся в следующем:  

1. Снижение уровня агрессивного и конфликтного взаимодействия между 

обучающимися.  

2. Изменение восприятия участниками образовательного процесса себя и 

других людей, что может выразиться в уменьшении межличностных, этнических, 

религиозных, политических и т.п. разногласий.  

3. Рост осознания подростками себя частью коллектива. 

4. Позитивное отношение к своему народу. 

5. Развитие чувства собственного достоинства и умения уважать достоинство 

других 

6. Развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи. 

7. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся и 

способности творчески решать жизненные ситуации. 

После реализации проекта «Воспитание толерантности студентов во внеучебной 

деятельности» ожидается повышение уровня толерантности подростков. Проводимые 

мероприятия так же направлены на повышение уровня культуры обучающихся. 

К критериям результативности могут быть отнесены: 



   

– мотивационно-ценностный, для которого характерно принятие философско-

этических ценностей, мотивов помощи, сотрудничества, любви, содействия, 

сопереживания, уступчивости и снисхождения; 

– когнитивный – развитость механизма принятия: понимание; 

– эмоционально-волевой – развитость механизмов терпения: преодоление и 

сдерживание раздражительности, невыдержанности, самоконтроль, саморегуляция, 

эмпатия, любовь, уважение, интерес, эмоциональная устойчивость, уравновешенность; 

– поведенческий, для которого свойственны такие проявления, как 

снисхождение, сотрудничество и такие способы общения, как уступчивость, убеждение, 

разъяснение, согласование, сотрудничество, помощь, объяснение, предупреждение и 

требования.  

Материалы проекта могут быть использованы в практике работы кураторов, 

педагогов-организаторов внеучебной работы, при составлении планов воспитательной 

работы. 
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Аннотация: Представленный опыт был реализован в рамках региональной 

инновационной площадки по проблеме «Педагогическое сопровождение развития 

профессионально значимых качеств личности будущих специалистов в педагогическом 

колледже». В представленном опыте описаны содержание и логика деятельности 

педагогов по формированию способности к самоорганизации у студентов колледжа как 

профессионально значимого качества личности, реализуемые по трем направлениям: 

освоение психолого-педагогических дисциплин и профессиональных модулей, 

внеурочная деятельность, включающая научно-исследовательскую работу студентов и 

воспитательные мероприятия, а также производственная практика. 

Ключевые слова: способность к самоорганизации, профессионально значимые 

качества личности, саморегуляция, социокультурное проектирование. 

 

На социально-педагогическом уровне актуальность опыта обусловлена 

социальным заказом общества на подготовку квалифицированных, 

конкурентоспособных, компетентных, ответственных, творческих, мобильных 

специалистов, готовых к постоянному профессиональному росту, обладающих 

способностью к самообразованию, к самосовершенствованию, к поиску и реализации 

новых эффективных форм организации своей деятельности. Сформированность 

компетенций самоорганизации позволит будущему специалисту успешно анализировать 

условия и задачи обучения, рационально планировать, организовывать, адекватно 

оценивать, своевременно корректировать и совершенствовать процесс, а также 

результаты учебно-профессиональной, а в будущем профессиональной деятельности. 

Цель опыта: создать условия для формирования способности к самоорганизации 

у студентов колледжа как профессионально значимого качества личности в процессе 

профессиональной подготовки студентов колледжа. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи опыта:  

– помочь студентам выявить сущность самоорганизации как компонента 

учебно-профессиональной деятельности студентов ссузов; 

– развивать у студентов стремление к овладению способности к 

самоорганизации; 

– способствовать целенаправленному саморазвитию студентами способности 

к самоорганизации и саморегуляции учебно-профессиональной деятельности; 

– способствовать созданию ситуаций, позволяющих студенту испытать 

чувство удовлетворенности от учебно-профессиональной деятельности, придающих 

личностный смысл участия в ней. 



   

Для достижения поставленных цели и задач спроектирована система 

педагогических средств, применяемых в самых разных сочетаниях и комбинациях, 

позволяющая добиваться более высокой результативности формирования способности к 

самоорганизации у студентов колледжа. Содержание и логика деятельности по 

формированию способности к самоорганизации у студентов колледжа как 

профессионально значимого качества личности представлена тремя направлениями. 

Ведущая роль в этом процессе принадлежит освоению психолого-педагогических 

дисциплин и профессиональных модулей, внеурочной деятельности, включающей 

научно-исследовательскую работу студентов и воспитательные мероприятия, а также 

производственной практике. 

Наиболее эффективными стали следующие формы: самостоятельная работа 

студентов (создание видеороликов, презентаций о педагогической профессии и личности 

учителя, выполнение творческих заданий: коллаж, сочинение, практикумы); 

социокультурные проекты; социально-образовательные проекты; интеллектуальные, 

творческие конкурсы; организация и участие в научно-практических конференциях; 

подготовка научных докладов, публикации; участие в предметных олимпиадах, занятия 

практикумы с социальными партнерами, консультации со специалистами 

профессионалами; сотрудничество в рамках привлечения специалистов в качестве 

консультантов совместного проекта.  

На протяжении каждого мероприятия использовались такие методы и приёмы, 

как частично поисковые методы, проблемные ситуации, ситуации выбора, 

моделирование фрагментов будущей профессиональной деятельности, метод проектов, 

приемы модерации; метод сценариев; метод дорожной карты; интерактивные методы 

(исследования, поиск, анализ текстов и др.), моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, совместное решение проблем, эвристические методы. В 

ходе производственной практики эффективными оказались методы самостоятельного 

поиска и решения студентами практических проблемно-смысловых ситуаций, решения 

профессиональнодеятельностных задач, выполнение самостоятельных проблемных и 

творческих заданий. 

В значительной степени формирование способности к самоорганизации у 

студентов колледжа как профессионально значимого качества личности 

реализовывалась через предметы психолого-педагогического цикла, которые изучаются 

на II, III, IV-м курсах. 

Знакомство студентов 1 курса с самоорганизацией как качеством личности 

(закрепление и отработка первичных знаний о соблюдении режимных моментов) 



   

осуществлялось во внеурочной деятельности со студентами 1 курса. Цель – создание 

условий для формирования самоорганизации как профессионально значимого качества 

личности будущего специалиста. На этапах «инициация», «вхождение или погружение в 

тему», «интерактивная лекция (диспут)» студенты расширили знания о 

самоорганизации, познакомились с формами организации деятельности по развитию 

ПЗКЛ, выполняли упражнения по развитию организационных умений, овладели 

приёмами формирования индивидуального стиля самоорганизации. Формирование 

эмоциональной саморегуляции будущего специалиста осуществлялось на внеклассном 

занятии «Саморегуляция как основной компонент самоорганизации студентов в учебно-

профессиональной деятельности». 

Развитие способности к самоорганизации возможно в том случае, если учебно-

познавательная деятельность студентов будет обогащена не только знаниями, но и 

опытом творчества, переживаний, умениями саморегуляции. В этом плане значительным 

потенциалом обладает социокультурное проектирование. Социокультурное 

проектирование позволяло сформировать у студентов комплекс умений 

самоорганизации (организационные, информационно-коммуникативные, 

интеллектуальные). 

Мастер-класс «Пластилиновый мультик вместе с детьми» проходил 28.02.2018 

года. Взаимодействие студентов группы 32 специальности Дошкольное образование с 

дошкольниками и сотрудниками МКОУ СШ № 1 структурное подразделение Детский 

сад г. Дубовки осуществлялось в рамках проекта «Развитие способности к 

самоорганизации у студентов колледжа посредством создания пластилиновой 

мультипликации в совместной деятельности взрослого и ребенка». 

Цель мастер-класса: научиться создавать пластилиновый мультфильм по мотивам 

русской народной сказки «Колобок» совместно с дошкольниками. 

Задачи занятия: изучить историю создания пластилиновых мультфильмов; учить 

лепить из пластилина героев мультфильма используя технологию лепки по образцу; 

освоить покадровую съемку фигур из пластилина; создать единый продукт, используя 

компьютерную программу «Киностудия Windows Live» вместе с дошкольниками.  

На этапе актуализации знаний о мультипликации дошкольники вместе со 

студентами в ходе дискуссии выяснили, «какие зарубежные и отечественные 

произведения они охотно смотрят?», «какие виды мультфильмов они знают» и т.д. 

Посмотрев отрывки произведений «Ну погоди!» и «Пластилиновая ворона», 

студенты пришли к выводу, что отечественные мультфильмы учат доброте, уважению, 

отзывчивости, умению дружить, не обманывать, быть сильными и смелыми. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php


   

На этапе «Вхождение или погружение в тему» мастер-класса будущие 

воспитатели рассказали о том, что мультипликационный фильм, мультипликация – это 

анимация, что в переводе с латинского означает «душа», «одушевление» или 

«оживление». Презентуя первые исторические кадры, студенты представили первого 

мультипликатора человека по имени Шарль-Эмиль Рено, который в 1908 году создал 

первый в истории полностью анимированный фильм, который был похож на оживший 

рисунок мелом по асфальту, он оказался двухминутным. Этот год и считается годом 

рождения мультипликации. Так, в него пришли сначала звук, а потом и цвет. 

В ходе мастер-класса студентами был представлен плей-каст, подборка 

фотоматериала по созданию первых советских мультфильмов, дошкольникам 

предлагалось отгадать названия произведений. 

Ребятам не составило труда разделить мультфильмы на несколько категорий. 

Работая по группам и создавая коллаж «Виды мультфильмов», ребята быстро выделили 

и привели примеры рисованных, кукольных, пластилиновых и компьютерных фильмов. 

Все участники мастер-класса были готовы вступить в обсуждение, отвечая на вопрос, 

поставленный будущими педагогами: «Из чего делают пластилин?». Педагоги получили 

полные и интересные ответы. Ребята узнали, что пластилин – это та же глина, с которой 

человек знаком уже несколько тысячелетий. Он только технологически 

усовершенствован и более приспособлен к изготовлению изделий. В состав 

современного пластилина помимо мелкого очищенного глиняного порошка входят еще 

и красители, воск. Для работы по созданию мультфильма, дошкольники были разделены 

на группы, по выбору героев для лепки. Перед воспитанниками стояла задача: 

определить героев, какого мультфильма они будут создавать, но долго думать не 

пришлось, так как все узнали сказку «Колобок». 

Работа по созданию пластилиного мультфильма осуществлялась по этапам. На 

первом этапе проходило создание сценария, все дружно вспоминали содержание русской 

народной сказки «Колобок», рассказывая её по ролям. 

На втором этапе, распределив роли, познакомились с инструкцией: «будем 

работать по группам, т. к. в большом коллективе важно чётко распределить обязанности, 

чтобы добиться продуктивной и слаженной работы. В этом у нас не будет трудностей, 

т.к. все мы были заинтересованы в результате нашего проекта, да и работы предстоит 

сделать немало, на всех хватит». На третьем этапе дошкольники по группам лепили 

героев, делали фон и другие декорации. В ходе групповой работы было видно: ребятам 

интересно узнать, как будут выглядеть герои, где будет происходить действие 

мультфильма. Четвёртый этап основывался на процессе «Оживления» героев с помощью 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fap%2Fkhudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo%2Flibrary%2Fvolshebnyi-plastilin


   

покадровой съемки. Дошкольники двигали своего героя по сценарию. После каждой 

фазы движения делали один кадр, каждый раз вспоминая содержание сказки. 

Озвучивание персонажей на пятом этапе, отмечалось добавлением звуковой дорожки и 

титров. На шестом этапе дошкольники с радостью смотрели готовый мультфильм. 

Подводя итоги встречи, будущие воспитатели сделали акцент на достижения цели 

мастер-класса, создание собственного пластилинового мультфильма по мотивам русской 

народной сказки. Ведь авторский мультфильм – это позитивные эмоции, хорошее 

настроение и интересный опыт. Рождение мультфильма – длительный и сложный 

процесс. Мы со студентами попытались донести ребятам основы творческого процесса, 

понять принципы съемки, освещения и т. д. ведь именно в действии постепенно и 

познаются секреты анимационного мастерства. В ходе мастер-класса дошкольники 

попробовали себя в разных ролях, они были сценаристами, режиссерами, художниками-

мультипликаторами, звукорежиссерами и фотооператорами. А самое главное для 

воспитателя ДОУ в ходе создания мультфильма, научить дошкольников работать в 

группах, научить прислушиваться к мнению остальных.  

Анализируя результаты работы по проблеме формирования у студентов 

способности к самоорганизации в процессе психолого-педагогической подготовки, 

можно сделать вывод, что используемая система педагогических средств эффективна. 

Студенты регулярно участвуют в региональных олимпиадах по педагогике, в конкурсах 

исследовательских и творческих работ, научно-практических конференциях, 

студенческих форумах и фестивалях, конкурсах профессионального мастерства 

(WorldSkillsRussia), демонстрируя высокий уровень личностно-профессионального 

развития, о чем свидетельствуют их результаты. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ слоев  населения  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения»,  
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Аннотация: В статье проблемы  традиций  обоснована актуальность  подтверждения  востребованного  инновационной деятельности в 

образовании помощью  предметы  с современных позиций раскрыта  информационном  развития общества развитой  области  , раскрыта сущность  целью  сказать  инноваций. 

Дано понимание  инфраструктура  реализации  категории «инновация» специализации  образовательные  и «инновации  которая  централизации  в образовании». Описываются  коммуникативные  знаний  

приоритетные направления модернизации должны  среды  современного российского общества. такое  личных  

Раскрыто наиболее каждый  человека  перспективное направление инновационной максимальное  современном  деятельности. 

Ключевые слова: модернизация, внедряемые  проблемы  инновации, инновационные процессы обучения  можно  в 

образовании, информационное централизации  государства  общество, информатизация образования  человека  образования. 

 

Переустройства, происходящие в мире, в том числе инноваций  перемены  и в России, поступательное  составляющие   затрагивают 

различные учиться  https  сферы деятельности чел овека,  которое  основанные  в ч астности  изменения  инструментов  и образовательную область  овладеть  информатика . 

Образовательные реформы происходят  работать  овладеть  повсеместно, поскольку техникум  инновации  общепризнанно, что в 

информационно вызывая  очередь  м обществе XXI века уровен  жизни  возникновением  ь развития государства постоянно  связи  и его место  стороны  образовательную  в мире 

будут  внедрение  приоритетные  зависеть от образованности образованием  которые  всех слоев населения  условиях  формирования  , способности создавать  деятельности  новые  и 

реализовывать на практике которые  организационного  прогрессивные технологии. создавать  базой  Концепции создания с истемы имеют  системы  

образования динамичны: будучи  каждый  инновационных  относительно стабильными, они остаются связи  квалифицированными  позади в 

отличии результат  документах  от постоянно современного  является  меняющихся запросов общества происходящие  иметь  и тем самым учебное  информационное  замедляет его 

формирование каждому  этого  .  

Поступательное развитие любой хорошо  прежде  социальной системы невозможно  коммуникации  принципов  без 

инновационных преобразований. специалистами  деятельности  В истории образования деятельности  образования  можно отыскать  составляющие  распространения  веские 

подтверждения различные  зависит  того, что страна обществе  личных  не может  сказать  позади  обрести достойный статус  преподаватели  исследований  в мире без развитой достойный  управления  

системы образования. 

Как ранее было сказано,  через  обучающихся  в обществе издательство  имеют  постоянно происходят различные 

преобразования, что находит отражение в жизни людей пособие  негативным . Появляется . необходимость содержания  развития  во 

все более образованности  поскольку  квалифицированных кадрах, которые способных  течении  являются не только также  образования  хорошими 

специалистами в своей  мониторингу  развитие  области, но также инновационные  должно  имеют опыт и навыки образовательной  образования  в использовании 

информационных сказать  проблемы  технологий, обладают творческим полученной  зависеть  потенциалом и желанием распространения  сферах  меняться 

с возникновением культуры  модернизации  новых тенденций в обществе проводимые  обрести  .  



   

В связи  направления  педагогическая  с этим необходима учреждения  социального  и модернизация содержания,  информационных  мониторинг  структуры, и технологии 

образования, для того,  конкурентоспособными  отыскать  чтобы воспитывать и обучать  квалифицированных  путей  именно таких специалистов знаний  формирования  . Идея 

модернизац образовательных  способных  ии системы образования являться  которые  отражена во многих приоритетами  инновационной  документах, прежде социальных  информационного  всего – в 

Законе преподаватели  более  Российской Федерации  приоритетов  предметных  «Об образовании».  

Одним из эффективных  будут  общества  инструментов  сложных  образования  модернизации образования, взаимопонимание  межкультурное  создания 

эффективной вхождения  сможет  образовательной системы является  реализации  является формирование целью  которая  и интегрированние межкультурное  административных  

инновационных неоднозначных  модернизация  процессов, затрагивающих поддержку  теоретической  все стороны направлении  такие  жизни образовательного сделать  занимать  

учреждения. 

Теоретической базой теоретической  подвергаться  для понимания эффективных  иностранные  сложных и неоднозначных  информационное  эффективное  процессов, 

связанных поколение  адаптации  с внедрением  новых  поступать  инноваций и управлением образовательного  сферах  инновационными процессами  разработок  жизни  

является инновационный инновациями  такие  менеджмент [1]. 

В современном  является  инновации  инновационном менеджменте современном  образования  инновации определяются индустриального  системы  как 

целенаправленно  молодых  инновационный  проводимые изменения становятся  каждый  во всех сферах языки  предметы  деятельности организации инноваций  управление  по 

адаптации обучающиеся  запланированы  к внешней  современном  процессы  среде с целью этого  мобильности  достижения долгосрочной  модернизации  учреждения  эффективности 

функционирования. инновационный  модернизация  Эффективное управление деятельности  открытое  инновациями строится приоритетов  должно  на ряде 

принципов, наиболее  которая  таких как принципы образовательного  образовательной  комплексности, перманентности, функционирования  человека  обязательного 

целеполагания полной  мониторингу  и стратегического независимо  обусловлена  планирования инновационных централизации  интегрированние  процессов, сочетания  быстрой  образования  

централизации в определении строится  языки  стратегических приоритетов  децентрализации  этого  и децентрализации учреждения  инновационных  в 

области  направления  деятельности  исследований и разработок. системы  личности  [2].  

На основе целью  становятся  перечисленных принципов место  инновационных  можно сделать  создания  осуществления  вывод, что применительно вывод  возможности  

к образованию поддержку  этого  внедряемые инновации образованием  этого  обязательно должны содержании  центральное  быть запланированы образования  процессов  и 

подвергаться  планирования  жизни  мониторингу со стороны знать  принципов  административных органов целью  исключительно  управления 

образованием,  занимать  современном  но творческие новых  функционирования  разработки, исследования  современном  разработок  и идеи будут  поколение  создания  поступать от таких социальных  системы  

участников образовательного должно  таких  процесса как преподаватели  человека  направлении  и обучающиеся.  каждый  такие   

Модернизация российского  внедряемые  затрагивающих  общества предполагает  децентрализации  новых  переход от индустриального  исследований  исключительно  

общества даже не к постиндустриальному,  децентрализации  запланированы  а к информационному,  интегрированние  поступать  в котором сферах  смены  процессы 

создания эффективных  информатика  и распространения  языки  должны  новых знаний общества  мониторингу  становятся ключевыми.  людей  молодых  П риоритетами долгосрочной  ролей  

образования для осуществления  административных  создания  деятельности в этом направлении инструментов  обеспечение  должны быть: изменения  обязательно   

– Обеспечение социальной мобильности инновационных  межкультурное  в обществе вывод  запланированы  через поддержку обеспечение  мобильности  

наиболее талантливых создания  деятельности  и активных сделать  связанных  молодых людей поддержка  децентрализации  независимо от их социального проводимые  мобильности  

происхождения Молодое современном  предполагается  поколение должно образования  место  знать о возможности  управлением  образовательного  быстрой смены знать  сочетания  

социальных и экономических общества  адаптации  ролей, которая образования  социальной  обусловлена исключительно знаний  процессов  качествами 

личности процессы  молодое  человека. 

– Поддержка вхождения новых поколений в открытое информационное 

сообщество. Для этого в содержании образования должны занять центральное место 



   

коммуникативные технологии. Такие предметы как информатика, иностранные языки 

будут занимать важное место и каждый член информационного общества в полной мере 

сможет ими овладеть. В результате реализации этого направления предполагается 

возникновение межкультурное взаимопонимание и взаимодействие.  

– Противодействие негативным социальным процессам и повышение уровня 

личной культуры и самосознания, который повлияет на уровень жизни, качества 

оказания медицинской и социальной помощи каждому нуждающемуся в этом человеку.  

– Реализация свободы выбора для каждого человека, получающего 

образование работать в рамках полученной специализации и повышать свою 

квалификацию.  

Переход на новые методы и технологии в образовательной деятельности в 

современных условиях возможен лишь на основе инноваций и использования 

инновационных технологий в образовании. Рассмотрим подробнее, что же такое 

инновационная образовательная технология? В общем смысле технология представляет 

собой комплекс из трех взаимосвязанных составляющих:  

1. Современное содержание, передаваемое обучающимся, которое 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, 

адекватных современным запросам общества на рынке образовательных услуг. Такое 

содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в виде 

интерактивных 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 на пассивном восприятии материала.  

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает 

информационную, технологическую, организационную и коммуникационную 

составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества всех форм 

обучения, включая дистанционные.  

Инновационные образовательные технологии рассматриваются как конечный 

результат инновационной деятельности, реализованной в виде нового или 

усовершенствованного образовательного процесса. 

В настоящий момент в образовании применяют самые различные педагогические 

инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статуса образовательной 

организации. Тем не менее, на мой взгляд, можно сказать, что наиболее перспективной 

из них является именно информатизация образования, с целью создания единого 



   

информационного общества. Так, в информационном обществе цель образования – 

воспитание духовно богатой личности, максимальное развитие ее интеллектуального и 

творческого потенциала и деятельностных способностей. Знания, умения, навыки в этом 

случае выступают как средства формирования востребованного временем социально-

активного человека [3]. 

Информатизация образования направлена на реализацию замысла повышения 

качественного содержания образования, на проведение исследований и разработок, их 

внедрение, предполагает замену традиционных информационных технологий на более 

эффективные во всех видах деятельности в национальной системе образования России. 

Важнейшими направлениями информатизации образования являются:  

 формирование виртуальной информационной среды на уровне учебного 

заведения;  

 системная интеграция информационных технологий в образовании, 

поддерживающих процессы обучения, научных исследований и организационного 

управления;  

 постоянное обеспечение новой научно-технической и научно-методической 

информации;  

 создание широкой сети информационных центров, ориентированных на 

решение задач информационного обеспечения системы образования компьютерными 

программами.  

Основные свойства инноваций в образовании, которые позволяют добиться 

поставленных целей и результатов это: новизна; применимость и реализуемость на 

практике; эффективность; улучшение конкурентоспособности предоставляемого 

образования на рынке образовательных услуг; рискованность; преимущества по 

сравнению с традиционными решениями; сложность и неоднозначность.  

В связи с этим можно сказать, что в инновационном направлении педагог должен 

иметь свободу для творчества и все возможности для организации творческого 

эксперимента. В свою очередь управляющие структуры образования должны 

обеспечивать мониторинг и поддержку инновационных направлений образовательной 

деятельности начиная с уровня образовательного учреждения и до регионального и 

федерального уровня. Только в этом случае образовательная среда может обеспечить 

рынок труда конкурентоспособными, компетентными специалистами в своих областях, 

готовыми не только работать, но и развиваться и учиться в течении всей своей рабочей 

деятельности, привносить инновационные методы развития уже в ту область, в которой 

они будут являться квалифицированными специалистами, способными добиться 



   

максимальных личных успехов во всех сферах жизнедеятельности и способствовать 

успеху развития общества. 
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инициативности у будущих учителей начальных классов в процессе внеурочной работы 

по математике. Показано, что проектная деятельность, а также групповая и 

самостоятельная работа обучающихся способствуют развитию их инициативности. 

Приводятся примеры внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

профессионально значимых качеств личности у будущих специалистов. 
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Одним из важных качеств педагога, определяющих успех его профессиональной 

деятельности, является инициативность. Инициативность заключается в способности 



   

человека к самостоятельным волевым проявлениям. Инициативность выражается в 

самостоятельной постановке целей и в самостоятельной организации действий, 

направленных на достижение этих целей. Инициативность является интегральным 

образованием, основными составляющими элементами которого являются: 

мотивационный, интеллектуальный и эмоционально-волевой компоненты [2]. 

Эффективной педагогической технологией развития инициативности, на наш 

взгляд, является проектная деятельность, обеспечивающая повышение качества 

профессионального обучения студентов и их готовность к педагогической деятельности. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся, в 

результате которой возникает проект как результат проектной деятельности. Особое 

значение приобретает привлечение студента к процессу поиска, в котором важным 

является не только сам результат, но и процесс достижения результата. Участие в 

проектной деятельности способствует развитию инициативности, самостоятельности в 

принятии решений, мобильности, способности применять полученные знания, умения 

для решения практических задач. 

Специфика развития инициативности будущих специалистов заключается в 

приоритетной ориентации их на внешние условия (содержание учебного материала, учёт 

конкретной ситуации, использование комплекса методов обучения), в осознанной опоре 

на внутренние личностные факторы (потребности, интересы и т.д.) [1]. 

Групповая и самостоятельная деятельность обучающихся могут рассматриваться 

как стимул и как средство развития инициативности. 

Специфика групповой работы во внеурочной деятельности усиливает 

инициативность обучающихся, определяется уровнем сформированности субъектно-

значимого взаимодействия учащихся, стимулирует целеполагание, вызывает 

положительное эмоциональное отношение к совместной деятельности, что обеспечивает 

более эффективное развитие их инициативности во внеурочной деятельности [3]. 

В процессе проведения внеурочной работы по математике нами создавались 

условия для проявления инициативности будущими специалистами. При рассмотрении 

разных форм организации внеурочной работы по математике обучающиеся предложили 

провести внеурочное мероприятие в одном из классов начальной школы МКОУ СШ                  

№ 1 г. Дубовки. Подготовка и проведение мероприятия проходили в несколько этапов.  

1 этап – подготовительный, направлен на развитие у студентов положительной 

мотивации к участию в проектной деятельности. Обучающиеся разделились на группы, 

выбрали организационную форму внеурочного мероприятия и разработали проекты: 

математическую викторину, час занимательной математики, КВН, конкурс эрудитов. 



   

На 2-м основном этапе был проведен конкурс проектов. Каждая группа студентов 

представила свою организационную форму внеурочной деятельности по математике для 

младших школьников. Будущими специалистами были показаны фрагменты 

мероприятий и презентации к ним. После обсуждения представленных проектов 

студенты выбрали наиболее интересное мероприятие. Им стал математический КВН. 

3 этап – создание условий для формирования реальной инициативности как 

качества личности. По согласованию с учителем 4 класса МКОУ СШ № 1 студенты 

начали активную подготовку к проведению открытого мероприятия. 

Цель мероприятия – создание условий для активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, развития их самостоятельности и инициативности. 

Математический КВН проходил в атмосфере заинтересованности всех сторон. 

Были приготовлены презентация и музыкальные фрагменты. Младшие 

школьники с интересом выполняли предложенные им задания. Некоторые из них 

сопровождались музыкальными фрагментами, что позволило повысить 

эмоциональность восприятия. После проведения КВН студенты провели его анализ, 

высказали свои мнения о мероприятии и проделанной работе и приняли решение 

провести математическую викторину для учащихся 3 класса МКОУ СШ № 1.  

Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие инициативности 

как профессионально значимого качества личности будущих специалистов, 

способствовало развитию у обучающихся общих компетенций: ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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Сегодня Россия одна из восьми ведущих стран мира с высоким научно-

техническим потенциалом, который лежит в основе проектирования и производства 

современной техники. Первостепенной задачей, стоящей на сегодняшний день перед 

российской экономикой, является инновационно – техническое переоснащение и 

восстановление промышленного потенциала страны. Предпосылкой для этого является 

усиление роли образования и науки, а также развитие инновационной сферы различных 

отраслей машиностроения. 

Доля инновационной продукции в общей структуре промышленности страны 

является фактором, показатель развития которой может быть высоким только при 

условии соответствующего уровня развития науки, информационных технологий, 

импорта технологий и как следствие образования. Основными направлениями 

инновационной деятельности в машиностроении являются: 

 производство конкурентоспособной продукции; 

 переоснащение и автоматизация машиностроительных производств; 

 применение высокоточной лезвийной обработки, которая способствует, 

повышению качества поверхностей деталей и металлоконструкций; 

 механизация, а подчас и автоматизация сборочных процессов; 



   

 применение современных методов и способов контроля и диагностики 

деталей и узлов. 

В настоящее время существуют проблемы, которые тормозят эти процессы в 

российском машиностроении и одна из них  отсутствие высококвалифицированных 

рабочих кадров. 

По прогнозам, в 2025 году Россия ощутит дефицит кадров в 10 миллионов 

человек. Чтобы конкурентоспособной на мировом рынке наша страна должна до 

2024 года перейти на цифровые технологии. Для этого необходимо вырастить  

новых специалистов и рабочих в нужном количестве, а это возможно только путем 

перестройки системы профобразования, внедрения новых стандартов современных 

рабочих профессий, кардинального изменения экзаменационной системы всех 

уровней образования, и осуществлять связь между работодателями и молодыми 

специалистами – это главная цель Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Учебным заведениям в стране трудно адаптироваться к реальным требованиям 

современного рынка труда. Оборудование, которое не используется на производстве, 

подчас устаревшие учебные программы, не меняющиеся принципы подготовки 

преподавателей и противоречивые стандарты привели тому, что выпускники ВУЗов и 

колледжей приобретают устаревшие навыки для устаревшего будущего. 

В 2014 г. распоряжением Правительства Российской Федерации утверждены 

меры по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям, и специальностям в соответствии с 

передовыми технологиями и лучшими зарубежными стандартами и. Согласно этому с 

1 сентября 2017 году профессиональные образовательные организаций России должны 

начать подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП 50. На данный момент уже 

испытывается новая система государственной итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена по методике WorldSkills, которая даёт возможность 

проверить навыки выпускников на производстве. Демоэкзамен учитывает не 

образовательные стандарты, а реальные требования работодателей, т.к. работы 

студентов оценивают независимые эксперты от предприятий, которые знакомы с 

реальными требованиями на производстве. Он даёт чёткое представление, для 

работы на каком оборудовании нужно готовить обучающихся, учитывая запросы 

рынка труда. Таким образом, решается сразу несколько проблем: разрыв между 

требованиями работодателей и навыками выпускников, которые они получают в 

образовательных организациях, а также объективность и адекватность оценки.  



   

При присоединении к WorldSkills перед будущим страны и молодёжи 

открываются новые возможности в сфере профессионального образования. Поэтому 

это движение очень важно для образования и России в целом, так как позволяет 

обмениваться опытом, приобретать новые знания, что должно привести к введению 

современных технологий и методик преподавания в системе профессионального 

образования. 
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Модернизация системы российского образования предусматривает развитие 

среднего профессионального образования (далее СПО) в соответствии с новыми 

социально-экономическими условиями. Базовыми условиями развития экономики 

является высокоподготовленный и квалифицированный рабочий класс, инженерные 

кадры. Но именно система подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена за 

последние десять лет претерпела наиболее кардинальные изменения.  

Выбор стратегии дальнейшего развития среднего профессионального 

образования в России происходит на фоне глобализации экономики и развития 

международной кооперации и требует создания конкурентоспособной системы 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями [3]. 

 Соответственно, современный рынок труда требует от специалиста не только 

демонстрации высокого уровня профессиональных компетенций, но и владения 

способностями адаптации к происходящим изменениям, умения самостоятельно 

принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях, прогнозировать возможные 

последствия, быть мобильным, иметь знания в различных областях, обладать 

предприимчивостью. 

Важнейшим фактором, способствующим переходу профессионального 

образования на качественно новый уровень деятельности, состоит в активном 

включении всех субъектов образовательного пространства профессиональной 

образовательной организации в инновационную деятельность, основные ориентиры 

которой обозначены в Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации», Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, Приоритетный проект 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий»), ФГОС СПО  по профессиям и специальностям, 

входящих в перечень наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей (ТОП-50), профессиональный стандарт педагога и др. 

Выявлено, что одной из проблем, сдерживающих процессы повышения качества 

профессионального образования является снижение числа квалифицированных 



   

педагогических кадров при росте численности студентов, что ведет к повышению 

нагрузки на преподавателей.  

Наступивший новый этап связи науки и практики, в отличие от предыдущих, 

состоит также в приобщении педагогических работников системы профессионального 

образования к инновационной деятельности, что требует ее психолого-педагогического 

сопровождения в контексте ежедневного решения профессионально-педагогических 

задач. 

В работах А.Л. Пригожина, Н.И. Лапина, Б.В. Сазонова, В.И. Загвязинского, Р.Н. 

Юсуфбековой, М.М. Поташника и др. раскрыты подходы к изучению структуры 

инновационных процессов, рассмотрены классификации нововведений. 

В.А. Сластениным, Л.С. Подымовой отмечена специфика педагогических 

новшеств; определена роль творческого компонента при создании педагогических 

новшеств.  

Опираясь на подходы Л.Л. Захарова, В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой 

исследованы мотивационные компоненты инновационной деятельности педагогических 

работников. Инновационное преобразование образовательного пространства 

образовательной организации является результатом взаимодействия всех его субъектов: 

администрации, педагогов, обучающихся, родителей, которые становятся 

полноценными участниками происходящих процессов. Принцип превентивности 

требует вовлечения психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения иных субъектов образовательного пространства кроме педагогов.  

Изучение теории и практики вопроса организации психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса позволяет отметить 

достаточную проработанность подходов организации системы сопровождения учащихся 

школ. Основанием для такого вывода являются работы А.Г. Асмолова, М.Р. Битяновой, 

И.В. Дубровиной, и др. 

В последние годы разработки данных вопросов стали актуальными и в системе 

профессионального образования. Предложены модели психолого-педагогического 

сопровождения профессиональных образовательных учреждений в работах Г.В. 

Безюлевой, Т.П. Демидовой, Э.Ф. Зеера и др.  

Инновационное образовательное пространство профессиональной 

образовательной организации отличается следующими характеристиками: ориентация 

на международное сотрудничество, расширение гуманитарной составляющей 

профессиональной подготовки, поддержка нововведений на базе сохранения и 

распространения культурных и образовательных традиций. 



   

Однако приходится констатировать тот факт, что проблема психолого-

педагогического сопровождения инновационной деятельности педагогических 

работников, среднего профессионального образования, в особенности, остается 

недостаточно разработанной до настоящего времени по отношению к другим субъектам  

образовательного пространства.  

Реализация функций социально-психологической службы по сопровождению 

субъектов инновационного образовательного пространства является эффективной при 

наличии следующих условий: нормативно-правовых, организационных, 

информационных, кадровых, научно-методических, материально-технических условия. 

Внедрение инноваций в деятельность самой социально-психологической службы 

обусловлено потребностями субъектов инновационного образовательного пространства 

колледжа и происходит в форме появления новых направлений деятельности:  

 психологическая подготовка студентов к участию в международных 

проектах и конкурсах;  

 создание условий для повышения конкурентоспособности выпускников 

социально-психологическими средствами;  

 поддержка инновационной активности представителей администрации и 

педагогических работников, вовлечение в образовательные процессы родительской 

общественности. 
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Инновация  это нововведение, изменение [2]. Образование, подобно другим 

сферам жизни человека, подвержено изменениям.  

Общество, на разных этапах своего развития, переживало разные периоды. В одно 

время традиции преобладали над новыми тенденциями. В другое – инновации брали верх 

над консервативными взглядами. Новаторство и традиции – две стороны развития 

культуры, образования и всего общества в целом.  

Не так давно термины «инновация», «инновационный процесс» в отечественной 

педагогике практически не использовались. В современном мире ситуация совершенно 

иная. Трактовка этих терминов в разных работах имеет определенные отличия, но они 

широко используются. 

Современное понятие «образование» неразрывно связано с толкованием таких 

понятий как «обучение», «воспитание», «развитие». Однако, термин «образование», 

трактуют и как существительное от глагола «образовывать» в значении: «создавать», 

«формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое – это и есть                           

инновация [1]. 

Нововведения в сфере образования – это апдейт и преобразование идей в процессе 

обучения и воспитания, использование передовых методик обучения. Двумя главными 

вопросами педагогики являются: вопрос исследования, синтеза и передачи 

педагогических исследований; и применение теоретических открытий, таких наук как 



   

педагогика и психология в практической деятельности. Продуктом введения новых 

принципов должно стать применение на практике.  

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 

педагогических технологий, совокупности методов, приёмов и средств обучения. В 

современном образовательном пространстве системы профессионального образования 

инновационная педагогическая деятельность актуальна. Инновационная деятельность – 

это необходимый фундамент, для создания конкурентоспособности образовательного 

учреждения на рынке услуг. 

Инновационная деятельность преподавателя способствует его 

профессиональному росту, его творческим поискам, при разработке учебно-

методической документации, нестандартных форм занятий, что, безусловно, 

способствует личностному росту обучающихся. Естественна неразрывная связь 

нововведений с научной деятельностью педагогов и исследовательской студентов. 

О продуктивности введенной инновации можно судить по таким показателям: 

– новшество; 

– приемлемость; 

– эффективность; 

– креативность; 

– доступность; 

– популярность. 

В разработанной новой образовательной доктрине инновационные процессы 

становятся единственным ресурсом изменения системы образования. 

Инновационные процессы необходимо внедрять в наше время во всех структурах 

образования. Новые технологии и методики – это проявления огромного потенциала 

инновационных процессов. Грамотное и продуманное их осуществление способствует 

углублению позитивных изменений в сфере образования. 

Вместе с тем, знания, хотя и являются своего рода двигателем развития общества, 

сами по себе не дают гарантии стабильного прогресса в обществе. Имеет значение, 

применяются ли полученные знания на практике, используются ли они массово. 

Т.Г. Зимаскова, при рассматрении тенденций развития знаний, выделяла четыре 

взаимосвязанных отрасли [8]. 

Наука, культура, образование и инноватика, существуют как взаимозависимые 

отрасли знаний, при реализации инноваций в образовании они активно 

взаимодействуют. Образование, являясь средством распространения знаний, 

одновременно, существует как объект использования новых знаний.  



   

Новые достижения педагогической науки влияют на развитие образовательного 

процесса. Роль влияния теории на практику непосредственно зависит от подготовки 

участников образовательного процесса, как преподавателя, так и студента, к восприятию 

и применению нового. Инновационная практика в сфере образования, с одной стороны, 

является средством обогащения науки и культуры новыми знаниями, с другой 

экспериментальный метод предполагает некоторые ограничения в рамках времени, 

пространства, способах взаимодействия в образовательном учреждении. 

Система образования «не только передает информацию последующим 

поколениям, но и формирует специалиста, адекватного требованиям общества» [5]. 

Инновационность всегда была свойственна педагогической деятельности как 

важнейшая характеристика, отражающая процесс развития педагогической науки и 

практики. Так, во времена Сократа метод сократических бесед был инновационным, Я. 

А. Коменский создал инновационную для своего времени дидактику и классно-урочную 

систему обучения, А. Дистервег выдвинул и обосновал инновационный в то время 

принцип культуросообразности образования и т. д. В российском и советском 

образовании инновационные процессы нашли отражение в педагогическом опыте К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, 

учителей-новаторов: Ш. А. Амонашвили, Н. Н. Дубинина, И. П. Волкова, Е. Н. Ильина, 

В. Ф. Шаталова и др. [3]. 

В современном образовании инновации приобретают все более широкое 

распространение. Инновации сегодня призваны гармонизировать отношения в 

образовательном процессе, привести его результаты в соответствие с требованиями 

общества и индивидуальными потребностями человека, решить проблемы 

формирования социально полезной и успешной личности. 

Термин инновация трактуется разными авторами с разных точек зрения, однако в 

отечественной педагогической науке наиболее популярны три подхода [6]. 

Первый рассматривает инновации в образовании, как изменения, происходящие 

из-за введения нового (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, И.П. Подласый, и др.). Критерием 

инновации, безусловно, является новизна [8]. 

Согласно данному подходу, инновацией можно назвать всякое нововведение, а 

оценкой её эффективности станет шкала оценки от «приводящая к позитивным 

изменениям в образовании» до «негативно влияющая на образовательный процесс». 

Второй подход (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, Л.С. Подымова и др.) 

рассматривает инновации в образовании как введение нового в цели, содержание, формы 



   

и методы обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности учителя и 

учеников. 

Этот подхода инновацией в образовании считает только нововведения, 

приводящие к прогрессивным изменениям в системе образования [2]. 

Суть третьего подхода заключена в убеждении, что инновацией можно считать 

далеко не всякое оптимизирующее систему образования и процесс обучения 

привнесение новизны. Так, Т. И. Шамова, П. И. Третьяков и Н. П. Капустин считают 

необходимым разграничивать понятия «инновация», «нововведение» и «новшество». По 

их мнению, инновация есть привнесение новизны в содержание и организацию, 

нововведение - привнесение нового только в организацию процесса, а новшество несет 

в себе сущность нового способа, методики, технологии [4]. 

Деятельность, направленная на осуществления инновационных процессов, 

получила название инновационной деятельности [7]. 

Рассматривая проблему инновационной деятельности, Н. Н. Тулькибаева, 

отмечает, что инновационные процессы в образовании зарождаются внутри его 

фундаментальных закономерностей, среди которых выделяются: 

– структурные (например, целью занятия обусловлен выбор его типа, и 

наоборот; содержание связано с задачами); 

– системные (участники образовательного процесса, три функции учебного 

процесса); 

– эволюционные (развитие и изменения в сфере образования); 

– функциональные (выполнение преподавателем, студентом определенного 

ряда задач, присущих им, в рамках данной социальной роли); 

– информационные (зависимость составляющих процесса образования от 

информационного пространства, политической ситуации, культурного развития 

общества, времени, места, инструментов реализации процесса обучения, воспитания, 

развития) [8]. 

Общество имеет определенные потребности. В разное время любая страна 

нуждается в грамотных специалистах, имеющих определенный набор навыков, знаний, 

умений. Из-за появления новых открытий в разных сферах науки, изменения ситуации 

на рынке труда, нехватки грамотных специалистов в тех или иных областях, так же 

зависит стандарт образования. Личность, формируемая родителями и преподавателями, 

должна быть востребованной, в современном мире. 

Растут потребности в получении знаний, преумножении материальных благ 

культуры человечества. Противоречие между ростом личностными и социальными 



   

потребностями и возможностями их удовлетворения всегда будет фундаментом для 

инновационных внедрений в образовательном пространстве. 
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Современные требования к качеству подготовки выпускника колледжа 

определяют, что за короткие сроки обучения в колледже необходимо подготовить 

специалиста с профессиональным самосознанием, готового к работе в нетипичных 

ситуациях, в постоянно меняющихся условиях. Несомненно, формирование 

профессионального самосознания обучающегося является важным звеном в 

регулировании его как текущей деятельности, так и профессионального развития в 

целом. Применение различных методов и форм развития творческих способностей и 

формирование профессионального опыта студентов разных специальностей в 

образовательном процессе опирается на немалый накопленный опыт в использовании 

творческой активности студентов в процессе обучения. Но, к сожалению, системного 

использования приемов формирования креативных способностей, творческого 

потенциала и развития профессионального опыта в системе СПО нет, в большей 

степени приобретение опыта решения практических задач в нестандартной ситуации 

остается вне рамок образовательного процесса. Само практическое обучение строится 

в основном по операционно-комплексной системе, согласно которой процесс обучения 

включает освоение умений и формирование профессиональных компетенций через 

освоение трудовых приемов разного уровня сложности на учебной и производственной 

практике. Как правило, это выполнение стандартных практических операций, а вот 

комплексное использование теоретических знаний и практических навыков в 

нестандартных ситуациях применяется редко. Проблема состоит в нехватке времени на 

создание и отработку практических заданий с проблемной частью. Используя опыт 

начального профессионального образования прошлых лет, значительную роль в 

решении вышеназванных проблем имеют конкурсы профессионального мастерства и 

предметные олимпиады для студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена. По своей сути любой конкурс и олимпиада 

профессионального мастерства, являются показателями готовности молодых 

специалистов к быстрой активной адаптации к постоянно изменяющимся требованиям 

рынка труда и освоению новых, перспективных профессиональных технологий. 

Одним из безусловных ответов на вызов времени по данному направлению 

является Международный Конкурс профессионального мастерства WorldSkills, а также 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства для обучающихся по 

специальностям СПО, которая включена в Приказ Министерства образования и науки 



   

РФ от 05.10.2017 г. № 1002 и проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества подготовки специалистов среднего звена, 

совершенствования их профессиональных компетенций.  

Для реализации этих целей Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства проводится поэтапно: начальный этап, который организуется на базе ПОО, 

региональный этап и заключительный этап. На базе нашего колледжа уже несколько 

лет организуются и проводятся региональные этапы Всероссийской олимпиады 

профмастерства по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и по УГС 

15.00.00 «Машиностроение». До региональных этапов проводятся начальные этапы 

олимпиады для всех специальностей, обозначенных в программах Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства. В начальном этапе участвуют студенты 

предвыпускных и выпускных курсов. 

Организация начального этапа проводится в соответствии с положением о 

Всероссийской олимпиаде профмастерства.  

Для экспертно-содержательного обеспечения олимпиад были созданы группы 

разработчиков программно-методических и оценочных материалов олимпиадных 

заданий по каждой профессиональной образовательной программе (в составе не менее 

трех человек). Олимпиадные задания составляются на основе Рекомендаций по 

использованию шаблонов фондов оценочных средств и типовых алгоритмов 

формирования фондов оценочных средств при проведении олимпиад 

профессионального мастерства по укрупненным группам специальностей СПО. 

Каждое задание сопровождается паспортом задания, определяются критерии 

оценивания выполнения, перечень необходимого оборудования и программного 

обеспечения. Среди основных функций экспертных групп можно отметить 

определение форм, содержания олимпиадных заданий; подготовку методических 

указаний для членов жюри и участников олимпиады; составление методики 

оценивания. 

Принципы оценивания: 

 соответствие содержания заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в УГС; 

 учёт требований профессиональных стандартов и работодателей; 

 достоверность оценки; 

 адекватность оценки; 



   

 надежность оценки; 

 комплексность; 

 объективность оценки. 

Для более эффективного проведения олимпиад на базе образовательной 

организации следует руководствоваться общим алгоритмом подготовки к их 

проведению: 

1. Подготовительный этап: 

1.1. Создание рабочей группы (организационный комитет проведения 

начального и регионального этапов). 

1.2. Разработка плана проведения олимпиады. 

1.3.  Определение конкретных мероприятий. 

1.4. Распределение обязанностей между членами рабочей группы и назначение 

ответственных за подготовку и проведение каждого мероприятия. 

1.5. Составление плана материально – технического обеспечения. 

1.6.  Составление и утверждение сметы расходов. 

1.7. Подготовка материально-технической базы, технической и 

технологической документации (помещений и оснащения для проведения 

олимпиадных туров; конкурсных заданий с памяткой о выполнении; журналов 

прохождения инструктажей по технике безопасности; компьютерного сопровождения 

работы жюри при оформлении протоколов и подведении итогов, а также технического 

сопровождения при объявлении результатов и проведении церемоний открытия и 

закрытия олимпиады и т.д.). 

1.8. Разработка программы проведения мероприятия. 

1.9. Подготовка сценариев открытия и закрытия олимпиады. 

1.10. Подготовка и рассылка информационного сообщения. 

1.11. Организация сопутствующих мероприятий (приобретение призов, 

культурно-массовая и образовательная программа и т.д.). 

2. Основной этап: 

2.1. Регистрация и инструктаж участников. 

2.2. Проведение мероприятий в соответствии с программой. 

2.3. Проведение сопутствующих мероприятий. 

3. Заключительный этап: 

3.1. Анализ проведенного мероприятия по следующим направлениям: 

 удовлетворенность полученным результатом; 



   

 выявление проблем в результате проведения олимпиады; 

 содержание изменений в контексте выявленных проблем на следующий 

учебный год. 

3.2. Подготовка нормативного акта об итогах проведения олимпиады. 

Преподаватели цикловых комиссий начинают предварительную подготовку и 

отбор участников олимпиады еще со второго курса обучения. Они проводят 

предметные олимпиады, профессиональные конкурсы, семинары, деловые игры, 

тестирование, позволяющие выявить профессиональные знания и навыки студентов. 

Главным при проведении этих мероприятий является приобщение как можно большего 

числа обучающихся к познавательной деятельности, к закреплению профессиональных 

навыков. Кроме того, на этом этапе преподаватели имеют возможность выявить не 

только наиболее подготовленных, но и стрессоустойчивых и работоспособных 

студентов. Очевидно, что участие в олимпиаде связано с сильным физическим и 

эмоциональным напряжением. Большое значение имеет обучение практическим 

навыкам работы. Эти навыки формируются не только на учебной и производственной 

практике, но и в процессе выполнения лабораторно-практических работ. Студенты 

должны реально представлять технологический процесс сборки, наладки 

оборудования.  

Подготовка и проведение начального этапа имеет и свои трудности, которые 

выражаются в необходимости привлечения большого количества участников 

олимпиады, следовательно, и необходимо обработать большое количество конкурсного 

материала. Отсюда вытекают и проблемы материально-технического обеспечения, так 

как необходимо организовать выполнение практических заданий для большого числа 

участников. Проведение начального этапа олимпиады приходится разделять на части: 

в один день проводится тестирование и выполнение практического задания 

экономической части, во второй день проводится выполнение практического задания. 

Разделение связано с тем, что нет возможности одновременно освободить для работы 

в качестве членов жюри всех преподавателей.  

Проводя олимпиады профессионального мастерства, мы убедились, что 

соревновательный дух мобилизует студентов, они становятся более 

заинтересованными и на учебных занятиях и на практике. Но, в то же время, неплохо 

было бы предусмотреть и командные соревнования, то есть выполнение заданий в 

бригаде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важным фактором, определяющим 

результативность участия в олимпиадах, является системность подготовки. Она 



   

повышает эффективность подготовки, позволяет более уверенно чувствовать и вести 

себя во время соревнования, развивает умение мобилизовать себя в решающий момент. 

Кроме того, важно четко и точно расписать весь порядок проведения, почти поминутно, 

чтобы дать возможность большому числу участников выполнить своевременно 

задания. Участие в олимпиаде профессионального мастерства, как показал наш опыт, 

позволяет повысить познавательную активность студентов, повышает ответственность, 

дает возможность проявить себя в нестандартных ситуациях. 

 

Список использованных источников 

1. Воронов, М. В. Компетентностное обучение в условиях информационно-

коммуникационных дистанционных образовательных технологий / М. В. Воронов, А.В. 

Слива, В.Н. Фокина // Открытое и дистанционное образование. – Томск.  2008.  № 3 

(31).  С. 29-35. 

2. Олимпиада профессионального мастерства как средство повышения 

квалификации педагога // Среднее профессиональное образование: приложение. – 2011. 

– №11. – С. 138-144. 

3. Организация и проведение Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства в 2018 году. Сборник организационно-методических документов по 

использованию типовых алгоритмов и шаблонов фондов оценочных средств, 

используемых при организации и проведении олимпиад профессионального 

мастерства.  Москва, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.olimpiada-profmast.ru/project-activity/ 

4. Семушина, Л.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных 

учебных заведениях / Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко. – М. : Мастерство, 2001. – 342 с. 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СИСТЕМЫ СПО. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

Курляндчик И.Н. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж»,  

г. Мончегорск 



   

Аннотация: В статье раскрывается современное понимание технологической 

технологии – «метод проекта». Анализируются подходы к структуре 

данной инновационной технологии, приводится своё понимание, подтверждённое 

практикой преподавания в СПО. 

Ключевые слова: инновационная технология, проектная деятельность, этапы 

проектной деятельности, результат. 

 

Метод проектов прочно вошёл в образовательный процесс Мончегорского 

колледжа и является одной из популярнейших педагогических технологий, поскольку 

позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение 

для решения конкретных проблем.  

Рассмотрев накопленный опыт в изучении проектной деятельности, я пришла к 

выводу, что сама технология (процесс деятельности) даёт возможность для 

совершенствования методики её проведения, поэтому предлагаю свое понимание.                         

В процессе создания любого проекта необходимо использовать несколько этапов. 

Пропедевтический этап. На вводном уроке по теме «Математика в науке, технике, 

экономике, информационных технологиях и в практической деятельности» обязательно 

использую в качестве иллюстраций проекты обучающихся, выполненные в предыдущие 

учебные годы. В этих проектах оценена значимость математических знаний в 

профессиях сварщика, повара, слесаря, коммерсанта. На этом этапе я использую 

широкие возможности мотивировать обучающихся для успешной проектной работы. 

Каждый обучающийся эмоционально погружается в роль исследователя, который вносит 

что-то своё творческое в разработку и реализацию будущего проекта. Погружение в 

проектную деятельность планирую на уроках, где учебная тема благоприятно 

раскрывается с помощью инновационной технологии – метода проектов. Приведу 

пример. «Современным коммерсантам приходится ежедневно сталкиваться с 

множеством проблем, которые невозможно решать без теоретических и практических 

знаний в различных областях» – из характеристик коммерческой деятельности. Для 

решения профессиональных проблем используются те же методы, что и для 

математических задач, например, исследовательский. Я предлагаю применить этот 

метод для вывода уравнения касательной к графику функции, выполнив вместе со мной 

исследовательский проект. Отрабатываются проектные умения: формулировать 

проблему; ставить цель и задачи; выбирать методы и способы решения этих задач. 

Важной составляющей проектной работы является этап подготовительный, 

который включает презентацию тем проектов и формирование творческих групп (групп 



   

по интересам или по выбору преподавателя). На мой взгляд, для освоения 

профессиональных компетенций обучающимися, темы для проектной работы должны 

быть практико-ориентированы. С помощью выбранного проекта достигается 

дидактическая цель и завершается вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. Например: 1. Результатом проекта 

«Выбор единиц измерения угловых величин для определения мощностных 

характеристик автомобиля» является таблица перевода оборотов в минуту в радианы в 

секунду. 2. Проектная работа «Использование геометрических форм в кулинарном 

искусстве» завершена красочной иллюстрацией замечательных кривых, населяющих 

удивительный мир геометрии и встречающихся в нашей жизни и в профессиональной 

деятельности повара. 3. Геометрические модели икосаэдра, додекаэдра и октаэдра, 

выполненные обучающимися с помощью сварки, являются прекрасным завершением 

практико-ориентированного проекта «Изготовление моделей многогранников по 

заданному условию». Подготовительный этап требует от преподавателя высокой 

организованности в работе и продуктивной деятельности. Надо вызвать у обучающихся 

интерес к теме проекта. Помочь сформулировать: проблему проекта; сюжетную 

ситуацию; цель и задачи. Организовать поиск обучающимися оптимального способа 

достижения поставленных целей проекта. Решение проблемы предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 

областей науки и техники.  

Например: 1. Успех выполнения работы при изготовлении промышленной 

конструкции зависит от совокупности знаний геометрических свойств конструкции и 

умения выполнять сварочные работы по технологии. 2. Технические специальности 

требуют знаний и умений использовать различные единицы измерения углов. Вопрос о 

переводе оборотов в минуту в радианы в секунду вызывает затруднения у многих 

автомобилистов. 3. Безусловно, чтобы сконструировать повару незабываемое по своему 

оформлению блюдо, необходимо владеть геометрическими понятиями, знать 

геометрические фигуры и их свойства. 

Консультация с преподавателями специальных дисциплин и мастерами 

производственного обучения помогает установить обучающимися взаимосвязь курса 

математики с курсом специальных дисциплин. В тексте проектах обучающиеся 

резюмируют: 1. В моей работе ярко выделены точки соприкосновения между геометрией 

и практической деятельностью сварщика. 2. Моё исследование даёт возможность 

увидеть геометрическое начало в приготовленных блюдах и красоту – в чисто 

геометрических формах. 3. Практическая значимость проведённого исследования – это 



   

необходимая для автолюбителей таблица, в которой найдены соотношения между 

единицами измерения углов: градуса, радиана, радиана в секунду и оборотами в минуту. 

При осуществлении этапа реализации намеченного плана проекта ценны не 

только его результаты, но и сам процесс, который позволяет обучающимся 

почувствовать себя творческими личностями. В процессе проектной работы способ 

достижения цели намечен через детальную разработку каждой микротемы, входящий в 

проект. Опыт реализации проекта даёт возможность каждому проявить 

самостоятельность в выборе методов исследования, в выявлении структуры проекта. 

Совокупность связей между частями объекта в проекте «Изготовление моделей 

многогранников по заданному условию» можно представить в следующем виде: 

Теоретическая часть. 1) правильные многогранники; 2) теорема Эйлера для нахождения 

количества граней и вершин правильных многогранников; 3) развертки правильных 

многогранников; Практическая часть; 4) построение моделей многогранников из бумаги; 

5) технологическая карта изделия; 6) изготовление модели данного многогранника. 

Структура проекта «Использование геометрических форм в кулинарном 

искусстве» позволяет определиться в подборе необходимых материалов: 1. Теория – 

определение кривой и её замечательное свойство. 2. Практика – как построить кривую 

при помощи подручного материала или компьютерной графики. 3. Приложение – 

практическое применение кривых в профессии повара и жизни человека. 

«Истинное сокровище для людей – умение трудиться» цитата Эзопа отражает 

суть следующего этапа – этапа работы по воплощению в жизнь поставленных задач. 

На этом этапе требует от всех участников предельной исполнительности, 

слаженности в действиях, а также значительных усилий от руководителя проекта по 

координации деятельности участников проекта и постоянного контроля за ходом и 

сроками производимых работ. 

В проекте «Изготовление моделей многогранников по заданному условию» 

слаженность в действиях особенно актуальна. Для сборки и сварки конструкций 

многогранников необходимо запланировать время для работы в слесарной и сварочной 

мастерских с мастером производственного обучения.  

Очередной этап работы над проектом – это оформление результатов деятельности 

исполнителей. Главная моя задача как научного руководителя проекта на этом этапе –

организовать процесс выявления и устранения недостатков выполненного проекта и 

подготовки презентации. Например, если в практической части проекта есть вычисления 

или построения, то необходимо самой протестировать все вычисления и проверить 

правильность построений. В проекте «Изготовление моделей многогранников по 



   

заданному условию» развертки и модели многогранников из бумаги оцениваются мною, 

а модели многогранников, выполненные из металлических стержней, оцениваются 

мастером производственного обучения. Экспертиза этой части работы необходима, так 

как без развёрток додекаэдра и икосаэдра – установить порядок сборки многогранников 

затруднительно. 

При оформлении проекта обучающимся потребуется помощь при написании 

аннотации, введения и при оформлении технической документации к проекту. Поэтому 

необходимо заранее ознакомиться с предъявляемыми требованиями к данным видам 

работ, оценить содержание и внешний вид представляемого описания. Написание 

аннотации является одним из важных умений письменной речи. Развитие этого умения 

у обучающихся приобретает особую актуальность в связи с постепенным повышением 

требований к профессиональной подготовке специалистов. В аннотации необходимо 

определить основные идеи проекта, соединить их вместе и представить в достаточно 

краткой форме. Поэтому четкость изложения мысли является ключевым при написании 

аннотации. 

Аннотация к проекту «Выбор единиц измерения угловых величин для 

определения мощностных характеристик автомобиля» может быть краткой и 

лаконичной, например, данная работа представлена как результат исследования выбора 

единиц измерения для определения мощностных характеристик автомобиля. 

Технические специальности требуют знаний и умений использовать различные единицы 

измерения углов. Вопрос о переводе оборотов в минуту в радианы в секунду вызывает 

затруднения у многих автомобилистов. Поэтому данная работа поможет разобраться в 

этом вопросе и результаты исследования будут использованы в практических целях.  

Более эффективно представлена аннотация к проекту «Изготовление моделей 

многогранников по заданному условию».  

«Теория без практики – мертва, практика без теории – слепа. Для теории нужны 

знания, а для практики, сверх того, и умения». В. Зубков. Эта цитата выражает суть 

предложенной работы. Оценена значимость математических знаний в профессии 

сварщика. Использование геометрических знаний при изготовлении конструкции 

(модели многогранника) позволяет выполнить эту конструкцию без брака. 

Взаимосвязь курса математики с курсом специальных дисциплин помогает стать 

будущему рабочему конкурентоспособным, формирует систему научных представлений 

о современной технике и технологии. Аннотации, выполненные таким образом, 

позволяют создать полную картину о проекте. 



   

Акцент сделаю ещё на Заключение проекта – это итог работы, суть которой 

должна быть понятна без чтения основной части творческого проекта.  

Содержание раздела Заключение должно представлять собой обобщение 

наиболее значимых результатов работы и выводов. Выводы должны быть написаны 

четким, лаконичным и ясным стилем. Важно написать, что обучающийся сделал и к 

каким выводам пришел в результате проделанной работы. Важно, чтобы выводы в 

заключение проекта по технологии соответствовали задачам творческого проекта, 

поставленным в исследовании и сформулированным во Введении творческого проекта 

обучающегося.  

Например: 1. Знакомство с различными видами спиральных кривых и анализ 

кулинарных объектов позволяют прийти к выводу, что всё в мире находится в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости, ибо он – единое целое. Знания, полученные в ходе 

проведения данного исследования, помогут мне видеть и понимать окружающий мир в 

единстве, ориентироваться в нём и использовать эти знания в моей профессиональной 

деятельности. 2. В ходе проведенного исследования были решены все поставленные 

задачи и получены следующие основные результаты, которые оформлены в виде 

таблицы. Практическая значимость проведённого исследования – это применение 

результатов на уроках специальных дисциплин. 

Проектная деятельность даёт возможность обучающимся СПО развивать 

профессиональные компетенции средствами предмета математики. 
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образования. Автор раскрывает применение личностно-ориентированных технологий и 

их основное содержание. Приводится классификация педагогических технологий, 
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Среднее профессиональное образование, как многокомпонентная структура, 

направлено на приоритетное совершенствование личных способностей, развитие 

самовоспитательной и самообразовательной функции обучающегося, формирование его 

как гражданина и специалиста. Гуманизирующие и культурообразующие функции, как 

и вся профессиональная среда в целом, нацелены на формирование социально-

ориентированной личности обучающегося. 

Основные предпосылки личностно-ориентированной теории были рассмотрены 

ещё в XIX веке русскими классиками В.Г. Белинским, Н.И. Пироговым, Л.Н. Толстым, 

К.Д. Ушинским и др. Они утверждали, что общество нуждается в «истинных людях», 

поэтому назрела необходимость сохранять элементы национальной самоидентичности в 

образовании. В основе личностно-ориентированной теории должна быть уникальная 

целостность личности обучающегося, которая стремиться к максимальной реализации 

своего потенциала, открытая для восприятия всего нового, наделённая способностью к 

непрерывному развитию и самореализации, способная делать самостоятельный и 

осознанный выбор. 

В 1980-е годы педагогика сотрудничества нашла идеи личностно-

ориентированного развивающего образования в работах педагогов-новаторов: Ш.А. 

Амонашвили, С.Н. Лысенко, И.П. Волкова, В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина и др. Его 

основные положения: человек должен изучаться в его целостности; каждый человек 

уникален; человек открыт миру. Переживание человеком мира и себя в мире является 

главной психологической реальностью; человек наделён потенциями к непрерывному 



   

развитию и самореализации, которые являются частью его природы; человек – это 

активное, творческое существо.  

Личность подростка – это субъект личностно-ориентированного образования. Ее 

необходимо поддержать, развить умение рефлексировать анализируя свою жизнь и с 

каждым этапом все больше формировать ответственность и автономность самой 

личности. 

Обновляя содержание учебного процесса, преподаватели должны обращать 

внимание на развитие личности-смысловую направленность. Содержание образования 

необходимо пополнить личностно-ориентированными средствами, прежде всего 

культурными, человеческими. При этом личностно-ориентированным педагогическим 

подходом является не формирование и навязывание обучающемуся определенных 

образовательных клеше, а совместный поиск, поддержка, желание развить человека. 

Основой подхода является равноправие субъектов обучения, как педагога, так и 

обучающегося. Преподаватель является партнером, координатором и советчиком в 

процессе обучения. 

Главные цели личностно-ориентированного образования:  

1) развивать индивидуальные познавательные способности каждого ребёнка; 

2) максимально выявить, инициировать, использовать, систематизировать 

индивидуальный опыт обучающегося; 

3) помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не 

формировать заранее заданные свойства [1, с. 145]. 

Содержание личностно-ориентированного образования: 

1) сотрудничество во всех сферах деятельности;  

2) диалогичность; 

3) деятельно-творческий характер; 

4) направленность на поддержку индивидуального развития; 

5) предоставление необходимого пространства, свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и 

поведения; 

6) сотворчество преподавателя и обучающихся. 

Любая педагогическая технология, отвечающая этим требованиям, может стать 

личностно-ориентированной и направлена на организацию смысло-поисковой 

деятельности. А личностное развитие и индивидуальная поддержка обучающихся даёт 

основание для классификации педагогических технологий: 

1) смысло-поисковые; 



   

2) личностно развивающие; 

3) технологии педагогической поддержки [2, с. 46]. 

Личностно-ориентированное образование – это обучение взаимосвязанное с 

воспитанием, прежде всего самобытность обучающегося, его самооценка, 

субъективность процесса обучения. Это не просто учет особенностей субъекта учения, 

это методология организации обучения, которая предполагает не учет, а включение его 

собственно личностных функций и востребование его субъективного опыта. 

Подача системы зависит, прежде всего, от преподавателя – его желания, общей и 

педагогической культуры, личностных качеств. К преподавателю предъявляются 

требования: он должен постоянно обращаться к субъективному опыту каждого 

обучающегося, как к опыту собственной жизни. Он создает благожелательную 

творческую атмосферу для саморазвития, использует различные формы общения, 

способствующие подлинному сотрудничеству педагога и обучающегося, направленному 

на решение учебной задачи. И особую образовательную среду, соответствующую 

основным требованиям: вариативности, гибкость, открытость, использует метод 

рефлексии, относящийся, прежде всего к организации мышления, чтобы показать 

обучающемуся как он достигал правильного решения и шел к выводам. 

Общие принципы личностно-ориентированного образования: 

1) развитие личности ориентируется на субъективный опыт самого 

обучающегося; 

2) основа личностно-ориентированного обучения - развитие личности; 

3) задача обучения – помочь каждому обучающемуся совершенствовать свои 

индивидуальные способности, развиваться как личность; 

4) содержание образования включает в себя не только научные знания, но и 

метазнания, приемы и методы познания; 

5) динамика развития обучающегося сравнивается не по горизонтали, а по 

вертикали, с самим собой, а не со сверстниками. 

Основу личностно-ориентированного образования составляет личностный 

подход, который способствует формированию у обучающегося положительного 

отношения к обучению (концепцию). Концепция – это система осознанных и 

неосознанных представлений личности, на основе которых она строит своё поведение. 

Положительная концепция способствует успеху, эффективной деятельности, 

положительным проявлением личности. Отрицательная – мешает развитию успеха, 

ухудшает результаты, ведёт к изменению личности в отрицательную сторону. 

Чтобы у обучающегося сформировалась положительная концепция, необходимо: 



   

1) видеть в каждом обучающемся уникальную личность, уважать её, понимать, 

принимать, верить в неё; 

2) создавать личности ситуацию успеха, одобрения, поддержки, 

доброжелательности, чтобы жизнедеятельность принесла только удовлетворение; 

3) исключить прямое принуждение, а также акценты отставание и другие 

недостатки; 

4) понимать причины незнания и неправильное поведение и устранять их, не 

нанося ущерба достоинству; 

5) предоставлять возможности и помогать реализовывать себя в 

положительной деятельности. 

Основной ценностью личностно-ориентированного подхода является признание 

в каждом обучающемся неповторимой индивидуальности. Для чего разрабатывается 

неповторимая система педагогических условий, позволяющих в единой учебной группе 

работать с ориентацией не на «усредненного» обучающегося, а с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов как каждого 

в отдельности, так и интересов группы обучающихся в целом. 

Важнейшими социальными институтами, формирующими подрастающую 

личность, являются учебные заведения, семья и социальное окружение. Результаты 

определяются совместным действием всех трёх источников воспитания. Поэтому на 

первый план выдвигаются идеи компетентного управления, сотрудничества с 

родителями, влияния на общество и государственные институты защиты детства, их 

общая забота о подрастающем поколении - будущей нашей страны. 
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В настоящее время цифровые технологии активно проникают в наш быт. Не 

выходя из дома, мы можем оплатить коммунальные услуги и мобильную связь, 

приобрести товары в интернет-магазинах, записаться к врачу и многое другое. Цифровые 

решения становятся все более мобильными и все более «дружественными» к 

пользователю. Если сейчас почти у каждой семьи есть ноутбук, а у каждого второго есть 

в кармане смартфон, то через десять лет у каждого жителя городов будет минимум 5-6 

устройств, носимых на теле и связанных между собой, например очки дополненной 

реальности, биометрический браслет для заботы о здоровье, смартфон с функцией 

«умного» бумажника и другие цифровые устройства. Такие решения очень удобны, 

потому что позволяют экономить самый главный невосполнимый ресурс человека – 

время. Платой за эти удобства является необходимость создания информационных баз, 

содержащих сведения о различных субъектах экономики. В глобальной сети 

увеличивается объем проходящих данных за счет различных телекоммуникаций и 

развиваются решения по обработке этих данных. То есть, вся информация, необходимая 

для получения каких-либо услуг или ведения экономических отношений, должна 

храниться в цифровом виде. На данный момент это направление является одним из 

приоритетных для государства и носит название «цифровая экономика».  

В.В. Путин на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного 

экономического форума заявил о «беременности» мировой экономики цифровизацией. 

«А беременность, как известно, это не болезнь  это нормальное состояние»,  сказал 

президент России. 



   

К сожалению, современная практика модернизации образования показывает, что 

традиционные средства и методы обучения российского образования устарели для 

постоянно меняющегося цифрового общества. Internet дает массу знаний, а 

образовательная система еще не готова к постоянно меняющимся условиям 

экономического развития общества. Поэтому для России необходимо внедрение онлайн-

образования на различных уровнях для обеспечения потребностей динамически 

развивающего общества. 

Наше стандартное профессиональное образование, основанное на теоретических 

знаниях, давно перестало соответствовать запросам современного рынка труда. 

Современное производство требует качественно нового уровня образованности 

работника. Возрастает потребность в мобильных, креативных, имеющих навыки и опыт 

работы, специалистах. 

Новые информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Этот факт не может не найти отражения и в образовании. 

Многие преподаватели высказывают опасения, что с внедрением онлайн-обучения число 

преподавателей сильно сократится. И этот факт может быть оправдан, так как многие 

преподаватели сильно отстали от современных методов преподавания.  

Современный преподаватель – это, прежде всего, постоянно развивающаяся, 

творческая личность, умеющая правильно применять свой практический опыт и новые 

педагогические технологии в общении с обучающимися, анализирующая достигнутые 

результаты, а также несущая «информационную культуру» в массы. Ведь современное 

обучение в любой форме подразумевает использование информационных и 

коммуникационных технологий. 

По моему мнению, все не так страшно. Наша российская система образования, в 

первую очередь, «учит учиться». Поэтому, недостающие знания любой педагог может 

восполнить различными способами. Это и курсы повышения квалификации, и 

дистанционное обучение на различных онлайн-платформах, и массовые открытые 

онлайн-курсы, и всевозможные тренинги. Далее педагог проходит систему аттестации 

или сертификации на ведение онлайн-обучения. Вообще дистанционное обучение 

подразумевает, что студент самостоятельно читает лекции, а возникающие вопросы по 

теоретическому курсу или практическим заданиям обсуждает с преподавателем. При 

этом возникает проблема подбора высококвалифицированного педагогического состава, 

а педагоги освобождаются от рутинного чтения лекций. То есть, более 

квалифицированный педагог привлечет на свой курс больше студентов. 



   

Далее возникает вопрос о заработной плате таких специалистов. Возможно, 

Министерство образования должно четко отслеживать необходимость тех или иных 

образовательных курсов и стоимость часа обучения. Тогда преподаватели будут 

получать фиксированный годовой гонорар за разработанные ими программы 

дистанционного обучения и заработную плату согласно педагогической нагрузке. 

Высококвалифицированные педагоги смогут не только вести дистанционное 

обучение или участвовать в глобальных образовательных проектах, но и создавать 

собственные онлайн-курсы, которые смогут пройти сертификацию в Министерстве 

образования. Естественно, что один педагог с мировой практикой сможет обучить лишь 

ограниченное количество студентов. При высоком спросе на курсы, педагог-разработчик 

должен будет обратиться с заявлением в Министерство о необходимом количестве 

педагогов, которых он будет готов обучить и сертифицировать для преподавания своих 

онлайн-курсов. 

Вообще, онлайн-обучение несет новые возможности для цифрового общества в 

России, которые, к большому сожалению, наша образовательная система не успевает 

использовать в полной мере. 

Если с современным преподавателем все понятно, то как должен выглядеть 

современный выпускник СПО? 

Как сказано в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 

развивать цифровую экономику будут, используя современные технологии, такие как 

большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределённого 

реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный 

интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная 

реальности. В будущем могут появиться такие профессии, как архитектор 

информационных систем (квалифицированный специалист по широкому кругу работ с 

системами обработки данных), организатор интернет – сообществ (специалист по 

организации и модерированию электронных форумов, игровых и образовательных 

площадок в Сети), сетевой юрист (специалист, занимающийся формированием 

нормативно-правового взаимодействия в Сети) и другие. 

Поэтому современный специалист любой отрасли должен обладать навыками 

применения цифровых технологий. Например, пришедший по вызову, сантехник, 

помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, должен будет уметь 

работать с единой информационной системой хранения данных о водных 

коммуникациях объекта. Поэтому будущий молодой специалист обязан уделить особое 

внимание изучению тех предметов, которые непосредственно связаны с 



   

компьютеризацией его профессиональной деятельности, особенно части, касающейся 

взаимодействия с различными информационными системами. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, 

помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, 

позволяя создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования 

профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного 

мышления студентов, способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

Практика проведения конкурсов профмастерства используется уже давно и 

повсеместно. Основная цель таких профессиональных конкурсов: демонстрация 

профессионального мастерства студентов и дальнейшее его совершенствование. То есть, 

на олимпиадах и конкурсах выявляют талантливых, творческих студентов, чтобы 

поднять престиж специальности и профессии, создать условия для профессионального и 

творческого роста студентов, обладающих «цифровыми» знаниями, навыками и опытом 

в разных сферах. 

Практические задания из Фондов оценочных средств конкурсов профмастерства 

очень удобно использовать при создании комплексных оценочных средств, которые 

дают качественную оценку знаний и умений обучающегося на аттестации по 

профессиональному модулю и на квалификационном экзамене.  

Например, я всегда прорабатываю олимпиадные задания сначала с наиболее 

сильными студентами, далее в упрощенном варианте даю всем студентам в качестве 

практической работы, чтобы потом показать результат на квалификационном экзамене. 

Но оценочные средства не всегда могут подходить к Вашим методам преподавания или 

могут быть не совсем качественно составлены. 

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что для адаптации молодых 

специалистов к условиям построения цифровой экономики в России, им в первую 

очередь нужно уметь учиться, чтобы осваивать новые цифровые технологии, опираясь 

на накопленные знания и опыт, чтобы сохранять и наращивать свою 

конкурентоспособность на рынке труда. 

 

Список использованных источников 

1. Официальный сайт Российского информационного агентства РИА Новости. 

Статья «Путин рассказал о состоянии мировой экономики» от 25.05.2018г. – Режим 

доступа : https://ria.ru/20180525/1521363511.html – Загл. с экрана. 



   

2. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

/document/cons_doc_LAW_221756/2369d7266adb33244e178738f67f181600cac9f2, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лялюева Дарья Алексеевна 

Научный руководитель: Заболотнева Ирина Борисовна,  

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», 

г. Дубовка 

Аннотация: В статье отражена актуальность проблемы инклюзивного 

образования, подробно описан проект «Социально-педагогическое сопровождение 

социализации школьников с задержкой психического развития в учреждениях общего 

образования». 

Ключевые слова: инклюзивное образование, задержка психического развития, 

социально-педагогическое сопровождение. 

 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-

воспитательном процессе – психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение. Методология инклюзивного образования признает, что все дети имеют 

различные потребности в обучении. Инклюзивное образование рассматривается как 

ступенька к инклюзивному обществу и предполагает обучение в течение всей жизни. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

– защиту прав личности учащегося, обеспечение его психологической, 

социальной, физической безопасности, социально-педагогическую поддержку и 

содействие ребёнку с нарушениями в развитии в проблемных ситуациях; 



   

– квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка с дефицитарным развитием; 

– реализацию программы преодоления трудностей в социализации учащихся 

с проблемами в развитии, с участием специалистов системы сопровождения; 

– социально-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с 

нарушениями в развитии.  

В связи с этим, разрабатываются вариативные модели сопровождения, 

формируются его инфраструктура: психолого-педагогические и медико-социальные 

центры, психолого-медико-педагогические комиссии, школьные службы 

сопровождения. 

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка не только с развитием в норме, 

но и с проблемами в развитии. В условиях общеобразовательного учреждения 

пристального внимания требуют дети с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития, в результате чего ребенок, достигший школьного возраста, 

продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. 

Учащиеся с ЗПР не могут включиться в учебную деятельность, воспринимать 

задания и учиться выполнять их. Они ведут себя в классе так же, как при установке игры 

в группе детского сада или в семье. Одной из наиболее распространенных трудностей в 

работе с детьми ЗПР младшего школьного возраста, психологи выделяют 

эмоциональную неустойчивость, неуравновешенность. 

Средством оптимизации процесса социализации детей с ЗПР в 

общеобразовательном учреждении является создание специальных социально-

педагогических условий. 

Нами был разработан и реализован проект: «Социально-педагогическое 

сопровождение социализации школьников с задержкой психического развития в 

учреждениях общего образования». 

Цель проекта: успешная социализация школьников с задержкой психического 

развития в общеобразовательном учреждении.  

Задачи проекта: 

1. Выявить проблемы социализации детей с задержкой психического развития 

в общеобразовательном учреждении.  

2. Подобрать и апробировать диагностический материал для выявления 

проблем общения детей с ЗПР со сверстниками и взрослыми.  



   

3. Разработать и реализовать систему внеклассных занятий, практикумов по 

социально-педагогическому сопровождению социализации школьников с ЗПР в 

общеобразовательном учреждении.  

4. Провести работу по развитию социально-педагогической грамотности 

родителей (проведение родительского собрания). 

Практическая деятельность в рамках проекта осуществлялась поэтапно: 

1 этап – включает в себя: подготовку и разработку методических материалов для 

организации работы со школьниками, имеющими ЗПР; для профилактической работы со 

школьниками, не имеющими ЗПР; для работы с родителями школьников, имеющих ЗПР. 

Информирование родителей учащихся 3-х классов о реализации проекта, получение 

разрешений со стороны родителей на участие их и их детей в проекте. 

2 этап – основной, реализовывался по следующим блокам: диагностический, 

коррекционный, профилактический.  

Диагностический блок предполагал следующие мероприятия: формирование 

группы учащихся с дефицитарным развитием (совместно с социальным педагогом и 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума); первичная 

диагностика учащихся с ЗПР по методике М.И. Рожкова с целью выявления уровня их 

социализации; первичное анкетирование родителей по методике «Портрет моего 

ребёнка» с целью выявления индивидуальных особенностей развития детей с 3ПР. 

Коррекционный блок основывался на организации занятий для школьников с 

3ПР. При проведении развивающих занятий и классных часов социальному работнику 

необходимо взаимодействовать с педагогом-психологом и учителем.  

Задачами развивающих занятий являются: создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы в классе; развитие доверительных отношений, позволяющих 

детям проявлять свои чувства и говорить о них; обучение поиску выхода из трудных 

ситуаций; развитие у младших школьников способности к рефлексии; развитие 

коммуникативных умений и творческих способностей; воспитание у школьников с ЗПР 

чувства оптимизма и уверенности в себе.  

Профилактический блок предусматривал проведение собраний для родителей 

учащихся с целью повышения их социально-педагогической грамотности («Два взгляда 

на воспитание ребенка», «Мир взаимоотношений между людьми глазами детей»); 

проведение для учащихся классных часов, направленных на формирование навыков 

эффективного общения («Как понимать себя и других», «Научитесь быть 

счастливыми»).  



   

3 этап – заключительный, состоял в проведении итоговой диагностики учащихся 

с ЗПР с целью определения изменений уровня социализации; итогового анкетирования 

родителей по методике «Портрет моего ребёнка» с целью выявления изменений в 

состоянии и поведении ребенка; проведение совещания специалистов школы с целью 

анализа результатов реализации проекта. 

4 этап – рефлексивный, предполагал оценку работы проектной группы в целом и 

каждого из её участников в отдельности. 

В проекте выделяются следующие виды сопровождающей социально-

педагогической деятельности: развивающая работа (внеклассные занятия, 

индивидуальные и групповые практикумы); социально-психологическое просвещение 

(развитие социально-педагогической грамотности родителей). 

Просветительское направление – развитие социально-педагогической 

грамотности родителей. В современной социокультурной ситуации возрастает роль и 

ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. 

Многие родители, ориентированные на активное участие в воспитании 

собственных детей, однако они испытывают недостаток знаний в области педагогики и 

психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую грамотность. Работу с 

родителями, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе 

социально – педагогического сопровождения как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения 

форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов, воспитательных, 

совместных практикумах по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов [3; 46]. 

Проект предусматривает проведение родительского собрания, на котором 

родители знакомятся с особенностями развития и способами предупреждения 

нарушений в общении со сверстниками. 

Представленный проект предполагает реализацию в учебно-воспитательном 

процессе в начальной школе (на базе 3 класса). 

Основные мероприятия социально-педагогического сопровождения 

социализации школьников с задержкой психического развития в общеобразовательном 

учреждении осуществляются во внеурочное время (с этой целью регулярно проводятся 

внеклассные занятия). 

На подготовительном этапе осуществления проекта педагогом совместно со 

специалистами ПМПК проводится работа по формированию группы учащихся 3 класса 

с дефицитарным развитием. 



   

На основном этапе, при разработке и проведении развивающих занятий и 

классных часов педагогу необходимо взаимодействовать с педагогом-психологом и 

учителем. Целями системы развивающих занятий явились: создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы в классе, развитие в коллективе доверительных отношений, 

позволяющих детям проявлять свои чувства и говорить о них, обучение поиску выхода 

из трудных ситуаций, развитие рефлексивных способностей и коммуникативных 

умений, сотрудничества учащихся. Данный этап основывался на воспитании чувства 

оптимизма, на развитии творческих способностей и уверенности в себе. Целевая основа 

практикумов содержала отработку навыков общения, развитие уверенности в себе. 

При реализации проекта были использованы следующие формы: игровые 

ситуации, развивающие упражнения, беседы, занятия-практикумы. Практиковались 

активные методы обучения и модерации (синквейн, плейкаст и т.д.). Проведение серии 

развивающих занятий основывается на комплексном методическом обеспечении 

(методические разработки занятий). При проведении классных часов в качестве 

наглядности целесообразно использовать электронные учебные пособия. 

Эффективность работы по сопровождению социализации школьников с ЗПР в 

общеобразовательной школе оценивается на основании соответствия запланированных 

и выполненных задач.  

– Устранение проблем социализации детей с задержкой психического 

развития в общеобразовательном учреждении.  

– Подбор необходимого диагностического материала для выявления проблем 

общения детей с ЗПР со сверстниками и взрослыми. 

Разработанная серия развивающих занятий и классных часов с использованием 

активных методов обучения и модерации позволила повысить уровень 

коммуникативных и рефлексивных умений учащихся с ЗПР.  

В результате реализации проекта у учащихся с задержкой психического развития 

наблюдалась успешная социализация в общеобразовательном учреждении. Одним из 

результатов проекта является комплексное методическое обеспечение сопровождения 

социально-педагогической деятельности. 
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процессе занятий по русскому языку и литературе, их роли в восприятии изучаемого 

материала, восприятии. Отмечено, что инновационные процессы стали ярким фактором 

повышения активности в образовательной деятельности как со стороны обучающихся, 

так и преподавателя. Важно, что инновации являются результатом научных поисков, 

передового педагогического опыта отдельных преподавателей и целых коллективов.  
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Инновации технологии, которые имеют важную роль в любой профессиональной 

эффективной деятельности человека, становятся предметом их изучения, проведения 

анализа для применения и в образовательном и внедрения в воспитательном процессах. 

Инновации являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта 

отдельных преподавателей и целых педагогических коллективов. Сегодня невозможно и 

мыслить о том, что в образовательном процессе не будет инновационных технологий. 

Нельзя представить процесс деятельности преподавателя с участием обучающихся без 

инноваций. Инновации – это движущий механизм, катализатор активной 

образовательный специфики. Применение инновационных технологий к 

педагогическому процессу означает введение нового в цели, методы и формы обучения 



   

и воспитания, содержание преподаваемого материала, организацию совместной 

деятельности преподавателя и обучающегося. 

С внедрением инноваций в учебные дисциплины очень заметно стали 

приобретать усовершенствованный характер учебные занятия. Преподаватель 

рационализирует, совершенствует этапы занятий, применяя на каждом что – то новое, 

интересное, разнообразное и в преподавании, и в выполнении закрепления полученных 

знаний. Применение инноваций – это изменение с целью яркости, доступности в 

восприятии, лёгкости в применении. Практически от такого учебного процесса с 

инновационными технологиями всегда есть успех, интерес, наслаждение с двух сторон: 

кто обучает и, кто обучается. Каждый по – своему получает удовольствие от учебного 

процесса. Время проходит незаметно, порой обучающиеся не спешат на перерыв, 

заинтересованно выполняют задания. Отрадно видеть каждого обучающегося в процессе 

такой трудовой деятельности. Данный процесс обучения в дальнейшем – достойная 

подготовка обучающихся к практической деятельности. Обучающиеся самостоятельно 

повышают свой уровень, стремятся совершенствоваться, стараются выполнить работу 

так, чтобы она понравилась всем, имела достойный результат с дальнейшим 

применением не только в аудиторном учебном процессе, но и внеаудиторных 

мероприятиях (конкурсы, конференции, слёты, олимпиады, викторины). 

Каждая учебная дисциплина имеет свой подход и особенности с применением 

инновационных технологий. Русский язык, литература – это дисциплины очень 

взаимосвязаны между собой и воспринимаются как свод ряда норм русского 

литературного языка, правил изложения связанного грамотного текста, процесс 

воспитания интереса к дисциплинам. Преподавателю приходится много поработать над 

тем, чтобы заинтересовать обучающихся, вовлечь в интересную работу, выполняя её с 

удовольствием. Благодаря инновационным технологиям современные занятия 

насыщены полезной и разнообразной информацией.  

Разнообразные процессы изучения материала по литературе предполагают 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространённых литературных понятий и практически полезных знаний при чтении 

произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения 

своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На 

уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 

идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 

миропонимание и мировоззрение человека, включённого в современную общественную 



   

культуру. Занятия с инновационными технологиями обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя» письменно, 

самостоятельно готовят умозаключения.  

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и 

литературе успешно применяются следующие приёмы творческих заданий: опорный 

конспект; групповая дискуссия; эссе; кроссворд; рефераты; индивидуальные проекты; 

сочинения разных видов; исследование текста; работа с тестами; презентация; 

лингвистическое исследование; изложения с творческими заданиями; подготовка 

ролевой игры. 

Немаловажное значение имеют нетрадиционные формы домашнего задания: 

лингвистическое исследование текста; графическое изображение и подготовка 

иллюстраций к литературным произведениям; создание видеоклипов по литературным 

произведениям; художественное чтение; подготовка словарных диктантов; составление 

вопросника к зачёту по теме; тестов по разделу; презентации (обзор героев произведения, 

биография писателя). Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины 

в обучении, активизируют мышление, помогают обучающимся обобщать, 

систематизировать изучаемы материал по теме. 

Применение компьютерных средств обучения целесообразно на различных 

этапах процесса обучения русскому языку и литературе: при объяснении нового 

материала, закреплении изученного, повторении и обобщении сведений, контролем над 

усвоением знаний, отработке умений и навыков. Задачей информационных технологий 

является формирование единого образовательного пространства в рамках мирового 

сообщества.  

Применение информационных технологий в образовательном процессе 

стимулирует познавательную активность обучающихся, способствует формированию 

профессиональных и общих компетенций выпускника учебного заведения. 
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Внедрение электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) в процесс 

обучения создает принципиально новые педагогические инструменты, и открывает 

широкие возможности, при этом изменяя функции педагога и значительно расширяя 

сектор самостоятельной учебной работы обучающихся как неотъемлемой части 

учебного процесса. 

Принцип системности является одним из основных подходов при разработке 

данного электронного учебно-методического комплекса, что существенно повышает 

качество учебного процесса.  

ЭУМК предназначен для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта по ОВПу.01 Информатика для профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. 

Настоящий электронный учебно-методического комплекс по ОВПу.01 

Информатика включает широкий спектр учебно-планирующей документации: рабочую 

программу, лекции, практические работы, задания для контроля знаний.  



   

В ОБПОУ «КЭМТ» нет групп студентов, полностью обучающихся по 

дистанционным технологиям, поэтому актуальность данного ЭУМК позволяет решить 

проблему непрерывного самообучения для основного контингента, массового обмена 

информацией, независимо от наличия временных и пространственных трудностей.  

Важнейшей проблемой профессионального образования на сегодня является 

формирование у будущих работников научного мышления, навыков самостоятельного 

усвоения и критического анализа новых сведений, умения строить гипотезы и 

планировать результаты работы. Решение этой проблемы не представляется возможным 

без широкого использования информационных и дистанционных технологий. 

При реализации ЭУМК были определены следующие цели: 

 расширение и повышение качества образовательных услуг с 

использованием дистанционных технологий; 

 ликвидация пробелов в знаниях, практических навыках по темам 

программы; 

 углубленное изучение тем, разделов учебной программы. 

Также ЭУМК по ОВПу.01 Информатика позволяет решить ряд актуальных для 

современного образования задач, а именно: 

 индивидуализация обучения; 

 интенсификация или изменение преподавательского ресурса; 

 сохранение и тиражирование педагогического опыта знаний и методики 

преподавания; 

 организация учебного процесса путем предоставления доступа к сетевым 

образовательным ресурсам, обеспечивающим современный учебный процесс; 

 обеспечение нормативно-правового, учебно-методического сопровождения 

участников сетевого образовательного процесса. 

Дистанционные образовательные технологии в настоящее время востребованы 

нами по многим причинам: 

 дается возможность многократного обращения к учебному материалу; 

 интерактивное взаимодействие между преподавателем и обучаемым 

происходит в диалоговом режиме, которое, в ряде случаев, может приближаться по 

форме к традиционному аудиторному обучению; 

 быстрое и удобное предоставление учебных материалов в электронном 

виде; 

 оперативный доступ к информации и данным, размещенным в сети 

Интернет; 



   

 возможность проверки знаний дистанционно и в любое время. 

Одной из основных отличительных характеристик ЭУМК по ОВПу.01 

Информатика является повышенная степень интерактивности, особенно проявляющаяся 

в использовании сетевых компьютерных технологий, что достаточно актуально для 

студентов, обучающихся по профессии «Мастер по обработке цифровой информации». 

Весь образовательный контент разделен на теоретический и практический 

материал, на дидактические единицы и составные элементы лекций, практических 

заданий, что позволяет организовать пошаговый контроль усвоения всего материала, 

через использование различных форм контроля. 

В условиях реализации ФГОС 50% выделяется на самостоятельную работу, 

интенсифицируется и индивидуализируется подготовка студентов.  

Расширение объёма самостоятельной работы студентов в системе 

дистанционного обучения сопровождается расширением информативного поля, в 

котором работает студент. Большое внимание я уделяю правильному выбору 

содержания учебного материала, который выносится на самостоятельную работу. Для 

самостоятельной работы я предлагаю: 

 возможность самостоятельного изучения теоретического материала; 

 задания для повторения и систематизации теоретического материала; 

 практические задания для закрепления приобретенных знаний и умений. 

ЭУМК для самостоятельной работы студентов содержит лекции курса и 

презентационные материалы к ним, практические задания, программы, методические 

рекомендации для лучшего изучения предмета, списки необходимой литературы и 

ссылки на нее.  

Практические занятия необходимы для реализации изученной лекции. С их 

помощью обучающиеся развивают навыки практические возможности теоретических 

знаний по темам программы, по предложенным заданиям приобретают опыт 

самостоятельного их выполнения. Также практические работы способствуют развитию 

аналитического мышления, умению систематизировать все полученные знания для 

подготовки отчетной документации о проделанной работе. 

Представление материала в форме презентации позволяет стимулировать 

предметно-образную память у студентов, творческую и познавательную активность, 

увеличивает коэффициент усвоения учебного материала, повышает интерес к 

изучаемому предмету. Преподавателю представляется возможность быстрого и 

объективного анализа знаний обучающихся.  

Работу студентов с ЭУМК я организую по следующим этапам: 



   

 получение структурированного теоретического учебного материала; 

 выполнение определенной последовательности практических заданий с 

примерами решения задач; 

 выполнение индивидуального задания для закрепления навыков, 

приобретенных на предыдущем этапе; 

 контроль (самоконтроль) обучения. 

Возрастает необходимость организации постоянной поддержки учебного 

процесса со стороны педагогов. Важное место в системе поддержки занимает 

проведение консультаций, которые теперь усложняются с точки зрения дидактических 

целей: они сохраняются как самостоятельные формы организации учебного процесса, и, 

вместе с тем, оказываются включенными в другие формы учебной деятельности (лекции, 

семинары, лабораторные практикумы и т.д.). 

На первый взгляд, личный контакт обучающихся с преподавателями при 

дистанционном обучении ограничен, но реальное использование информационных 

технологий расширяет возможности для проведения консультаций.  

Взаимодействие преподавателей и студентов осуществляется в режиме онлайн 

(синхронное дистанционное обучение) и офлайн (асинхронное дистанционное 

обучение). 

Онлайн общение реализуется через систему вопросов и ответов. 

Внедряемые в учебный процесс онлайн-консультации расширяют возможности 

организации самостоятельной работы студентов. В офлайн режиме взаимодействие 

осуществляется посредством самостоятельной работы с электронными 

образовательными ресурсами, расположенными на онлайн-сервисе и электронной почте. 

У меня как у преподавателя создан почтовый ящик, на который студенты отправляют 

свои вопросы и выполненные работы.  

При работе с данным сервисом студентам придется столкнуться со следующими 

видами работ: 

 работа с гипертекстом; 

 поиск информации по сети; 

 дискуссии в сети и по электронной почте; 

 отчеты по практическим заданиям; 

 работа в библиотеке. 

Преимуществом информационно-обучающего ЭУМК по ОВПу.01 Информатика 

является комфортность работы (интуитивно-понятный интерфейс), наличие и 

доступность сгруппированного материала, индивидуальность обучения, неограниченное 



   

количество консультаций при помощи средств телекоммуникаций, изменение роли 

преподавателя (в значительной степени связанное с разделением функций 

разработчиков, тьюторов), участие в создании единого информационного 

образовательного пространства в городе и регионе для получения профессионального 

образования с помощью технологии электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Данный ЭУМК дает широкие возможности как студентам, так и преподавателям 

ОБПОУ «КЭМТ». 

Для студентов это: 

 равные возможности для получения образования; 

 возможность выбрать комфортное место, время и темп обучения, выстроить 

собственный образовательный маршрут; 

 возможность получать образование для решения жизненно-важных задач; 

 получение широкого доступа к электронным образовательным ресурсам. 

Для преподавателей: 

 создает условия и предоставляет ресурсы для построения процесса обучения 

и воспитания с учетом индивидуальных возможностей и запросов обучающихся; 

 позволяет формировать уникальные образовательные программы за счет 

комбинирования учебных модулей по осваиваемой профессии. 

С целью проведения мониторинга использования студентами в учебной 

деятельности элементов дистанционных технологий было проведено анкетирование 

среди обучающихся по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

На основании опроса студентов можно сделать вывод, что большинство 

студентов (64,17%) принимает участие в дистанционном образовании. 

25,17% респондентов считают, что наиболее эффективным инструментом 

дистанционного обучения является электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

34,15% – консультации преподавателя в режиме реального времени (on-line), 22,63% – 

письменные консультации преподавателя по предварительному запросу (off-line), 

10,59% – видеоуроки. 

В результате комплексных усилий по реализации проекта техникум получил 

возможность подготавливать коммуникабельных, контактных выпускников, 

являющихся социально-активными личностями, способных гибко адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях, умеющих самостоятельно приобретать 

необходимые знания, умело применять их на практике, самостоятельно критически 



   

мыслить; предвидеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать 

пути рационального их решения. 

Таким образом, я могу сделать вывод, что организация обучения студентов по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации» с использованием 

информационно-обучающего ЭУМК по ОВПу.01 Информатика позволяет реализовать 

элементы дистанционных технологий в ОБПОУ «КЭМТ». Данная работа основывается 

на эффективном сочетании самостоятельной работы студентов и эффективно 

построенной деятельности кураторов проекта, что позволило создать свою уникальную 

модель применения дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе.  
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Одним из компонентов базовой культуры личности является опыт творческой 

деятельности, часть которого формируется в процессе обучения. Конкретное 

содержание опыта творческой деятельности и её основные черты проявляются в 

следующем:  

 самостоятельном переносе знаний и умений в новую ситуацию;  

 видение новой проблемы в знакомой ситуации;  

 видение структуры объекта и иго новой функции;  

 самостоятельное комбинирование известных способов решения в новый;  

 нахождение различных способов решения и альтернативных доказательств;  

 построение принципиально нового способа решения проблемы, 

являющегося комбинацией известных способов [1, с. 227]. 

Опыт творческой учебно-познавательной деятельности призван обеспечить 

готовность обучающегося, а затем и выпускника к поиску решений новых проблем, к 

творческому преобразованию действительности. 

Непосредственно самому акту творчества научиться нельзя, но развить 

творческие качества личности возможно через создание ситуаций, требующих новых, 

нетривиальных подходов.  

Формирование творческой личности обучающегося будет более успешным, если 

преподаватель придерживается гуманистической личностно-ориентированной модели 

образования, целью которой является развитие личности как субъекта 

жизнедеятельности и как субъекта культуры. В данной модели обучения знания, умения, 

навыки являются не целью обучения, а средством развития личности обучающегося. 

Специфика обучения в колледже такова, что на освоение обширного материала 

отводится незначительное количество аудиторных часов. Кроме того, большая часть 

времени на занятии посвящена изучению нового материала и контролю знаний. 

Преподаватель ограничен жёстким лимитом времени, поэтому особо актуальным 

является формирование у студента навыков самостоятельной творческой учебно-

познавательной деятельности, а это, в свою очередь, приводит к необходимости 

применять развивающие технологии обучения. 



   

Анализ учебных программ дисциплины «Химия» показал, что значительная часть 

тем изучающихся в колледже совпадает с темами, уже пройденными студентами в 

школе.  

Данный анализ позволил нам несколько изменить форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся.  

Всё многообразие форм организации учебно-познавательной деятельности 

студентов делится на аудиторную работу и самостоятельную внеаудиторную работу. 

Обучающиеся самостоятельно осваивают тему (основные положения которой были 

ранее изучены в школе) и выполняют определённые виды письменных работ по 

закреплению изученного материала. Виды самостоятельных письменных работ зависят 

от характера изучаемого материала: составление конспекта, развёрнутого плана, 

аннотации к тексту, выполнение заданий в рабочей тетради, подготовка доклада, 

сообщения и т.д. 

На аудиторных занятиях обучающиеся, включаясь в творческую учебно-

познавательную деятельность, продолжает дальнейшее изучение темы на более высоком 

уровне. На занятии появляется время, которое можно потратить на развитие творческих 

способностей обучающегося на основе применения развивающих технологий обучения. 

Прежде чем приступить к работе на занятии, обучающийся должен подтвердить 

достаточно высокий уровень знания материала пройденной темы. Проводя контроль 

знаний, преподаватель выясняет уровень подготовленности студента, затем в 

зависимости от уровня преподаватель предлагает обучающимся различные виды 

аудиторной работы. 

Каждая тема представлена двумя уровнями усвоения учебного материала: 

базовым и повышенным. Основу повышенного уровня составляют задания творческого 

характера. Каждый обучающийся должен освоить базовый уровень, только после этого 

он может переходить на повышенный. 

На повышенном уровне обучения преподаватель выступает в роли координатора, 

помощника, организатора учебно-познавательной деятельности. 

Включение обучающегося в творческую учебно-познавательную деятельность не 

будет эффективным, если он не владеет основными знаниями и умениями, если у него 

не сформировано ценностное отношение к обучению. Поэтому формирование 

готовности обучающегося к творческой учебно-познавательной деятельности должно 

проходить следующие этапы. 

1 этап – подготовительный. Подготовка к творческой учебно-познавательной 

деятельности включает развитие основных умений познавательной деятельности, 



   

знакомство с приёмами творческой учебно-познавательной деятельности, формирование 

положительной мотивации на данную деятельность. На данном этапе предъявляются 

задания в основном на воспроизведение знаний и способов умственной и практической 

деятельности. Преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательные пути её 

решения, выступает в роли информатора осуществляя руководство и контроль за 

выполнением заданий. Деятельность обучающегося заключается в восприятие, 

осознании, актуализации знаний.  

2 этап – творчески-реподуктивный. Предполагает начальное включение в 

творческую учебно-познавательную деятельность, формирование устойчивого 

познавательного интереса. Преподаватель осуществляет создание проблемных 

ситуаций, руководство и корректировку деятельность учащихся, раскрывает 

особенности выполнения отдельных этапов. Обучающиеся осуществляют 

самостоятельное решение части задачи, самоконтроль в процессе решения и проверку 

результатов. 

3 этап – творческий. Включение в творческую учебно-познавательную 

деятельность, формирование ценностного отношения к учению. Преподаватель 

выступает в роли советника и организатора деятельности. Обучающиеся воспринимают 

проблему или самостоятельно её раскрывают, планируют способы исследования, 

осуществляют самоконтроль в процессе решения и после его завершения. В качестве 

методов освоения опыта творческой деятельности наиболее эффективными являются 

следующие: ситуация затруднённых условий, групповое решение творческих задач, 

коллективное стимулирование творческого поиска. 

Так, например, сначала при решении задач преподаватель предлагает готовый 

алгоритм действий, переходя на второй этап формирования готовности творческой 

учебно-познавательной деятельности, обучающиеся самостоятельно под руководством 

педагога составляют алгоритм. В итоге обучающиеся должны уметь предлагать условия 

и производить решения новых задач, составленных на основе алгоритмов ранее 

изученных. 

Для каждого этапа формирования готовности определяются виды и формы 

самостоятельной и аудиторной работы. 

 

Список использованных источников 

Сластёнин, В.А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

[Текст] / В.А. Сластенин. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 576 с. 



   

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБПОУ «КУРСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Панькова О.С., 

преподаватель высшей квалификационной категории 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»,  

г. Курск 

Аннотация: Статья посвящена профессионально ориентированному подходу в 

обучении студентов иностранному языку. Автор делится своим опытом по разработке 

цикла профессионально ориентированных уроков немецкого языка по теме «Слесарные 

операции». 

Ключевые слова: иностранный язык в профессиональной деятельности, 

конкурентоспособность и востребованность, профессионально ориентированный урок 

иностранного языка, квалифицированные специалисты, инновационные учебные 

занятия. 

 

В последнее время возросли актуальность и значимость изучения иностранного 

языка как языка профессиональной деятельности. Вследствие глобальных перемен в 

обществе изменилась и роль иностранного языка в системе образования. Для студентов 

техникума иностранный язык является действенным средством приобщения к 

осваиваемой специальности (профессии), к научно-техническому прогрессу, а также 

средством удовлетворения профессионально-личностных познавательных интересов. 

Для профессионалов, хорошо владеющих иностранным языком, появляются новые 

перспективы карьерного роста, открываются широкие коммуникативные возможности. 

Знание иностранного языка увеличивает конкурентоспособность и востребованность 

выпускника на рынке труда [1]. 

В этой связи перед педагогом системы СПО встала задача разработки 

профессионально ориентированных уроков иностранного языка. Для обучающихся в 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» по специальности «Технология 

машиностроения» мной был разработан цикл уроков немецкого языка по теме 

«Слесарные операции». Объединенные в общий модуль, эти учебные занятия позволяет 

студенту, изучившему все слесарные операции на занятиях по учебным дисциплинам 

профессионального учебного цикла, научиться описывать эти операции средствами 



   

изучаемого языка. Такой подход обогащает понятийный аппарат студента, активизирует 

и расширяет уже освоенный объем грамматического минимума.  

Усиление профессиональной направленности в подготовке квалифицированных 

специалистов в области иностранного языка предопределяет активное наполнение 

каждым педагогом банка методической продукции методическими разработками 

инновационных учебных занятий, отвечающих запросам потребителей образовательных 

услуг. Так, например, методическая разработка цикла уроков немецкого языка по теме 

«Слесарные операции» отличается тщательно отобранным профессионально 

ориентированным содержательным контентом и методически обоснованным 

применением современных образовательных технологий. 

Цель методической разработки – реализация предметного содержания учебной 

дисциплины по заявленной теме в сопряжении с формированием соответствующих 

компетенций. 

Задачи методической разработки: 

– содействие становлению компетентного специалиста, владеющего 

умениями и навыками коммуникации в профессиональной сфере, формирование у 

студентов общей компетенции (ОК). Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

– обогащение словарного запаса студентов путем присвоения новой лексики 

по теме; 

– развитие языковой (лингвистической), речеведческой, культурологической 

компетенций студентов. 

Методическая разработка базируется на применении современных 

образовательных технологий – диалоговых технологий, информационно-

коммуникационных технологий, технологии проектного обучения, а также на 

использовании актуальных и эффективных форм и методов работы.  

Профессионально ориентированные учебные занятия по иностранному языку 

опираются на создаваемую и систематически развиваемую педагогом предметно-

развивающую среду (ПРС). Основные принципы конструирования ПРС в ОБПОУ 

«КЭМТ» основаны на педагогической концепции современного профессионального 

образования, ориентированной в первую очередь на профессионально-личностное 

развитие студентов, на формирование у них стремления к саморазвитию, к 

самореализации, к профессиональному росту.  

ПРС на учебных занятиях по иностранному языку должна быть, во-первых, 

содержательно-насыщенной: основой содержательного контента является сам 



   

иностранный язык, понимаемый, прежде всего, как средство профессиональной 

коммуникации. Кроме того, ПРС должна обязательно включать в себя различные 

средства обучения (в том числе технические), инструменты и оборудование, 

относящиеся к теме урока, электронные и мультимедийные презентации, широкий 

арсенал средств наглядности, которые позволяют обеспечить когнитивную, 

практическую и творческую активность всех студентов. Во-вторых, 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ПРС (инструментов, оборудования, педагогического инструментария) в 

разных видах деятельности студентов; доступной (в том числе и для обучающихся с 

ограниченными возможностями) и безопасной [2]. 

ПРС обязательно должна опираться на принцип интеграции иностранного языка 

и учебных дисциплин профессионального учебного цикла. Межпредметная интеграция 

выступает основополагающим методическим принципом, содействующим сопряжению 

предметных знаний и умений из различных областей, формированию единой целостной 

профессионально ориентированной системы знаний и умений. Это должна быть не 

только содержательная интеграция (освоение содержания образования на русском и на 

иностранном языках), но и интеграция в области применения различных технологий 

обучения [2]. 

ПРС должна быть воспитывающей (любовь к иностранному языку, 

доброжелательность, коммуникабельность, позитивное отношение к учебе, к труду, 

ответственность, толерантное отношение к людям других национальностей, 

уважительное отношение к традициям страны изучаемого языка и другие качества) и 

развивающей (развитие различных типов мышления, памяти, внимания, речи, 

формирование и развитие компетенций) [2]. 

Концепция профессионально ориентированного подхода в обучении 

иностранному языку опирается на новую философию образования. Истоки такой 

философии имеют глубокие корни; так, например, у Гёте читаем: «Думать и действовать, 

действовать и думать – вот тайна бытия. Мысль и дело, как вздох и выдох, должны 

следовать друг за другом». Данный подход ориентирован на самостоятельность 

обучающихся в освоении нового знания, на формирование метакомпетентности 

(метанавыков – навыков сотрудничества, партнёрского взаимодействия, умения 

постоянно учиться, повышать свой профессиональный уровень, умения работать в 

команде, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям), формирование 

компетенции обновления и компетенции самообразования. 



   

Инновационность и значимость профессионально ориентированного подхода в 

обучении иностранному языку прослеживаются в нацеленности на глубокую 

интеграцию иностранного языка и дисциплин профессионального учебного цикла. Это 

коренным образом меняет взгляд на современного преподавателя иностранного языка, 

который становится активным проводником профессиональных знаний, который 

должен систематически увеличивать свой багаж знаний, обогащая его сведениями из 

учебных дисциплин профессионального учебного цикла, расширять свой 

педагогический и методический арсенал с учетом новых требований.  

Разработанный мной цикл уроков немецкого языка по теме «Слесарные операции» 

позволяет прогнозировать ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

 овладение студентами профессиональной тематической лексикой на 

немецком языке; 

  овладение моделью построения монологической и диалогической речи на 

заданную тему; 

  развитие умения представлять результаты своей творческой деятельности в 

формате устного высказывания на немецком языке с использованием новых языковых 

средств;  

 владение умением использовать профессионально ориентированные знания 

из смежных учебных дисциплин для усвоения иноязычной тематической лексики, для 

развития иноязычной коммуникативной компетенции;  

 формирование 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 в профессиональной деятельности), ОК 6 (Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами). 

 

Список использованных источников 

1. Лакоценина, Т.П. Современный урок. Часть 4: Научно-практич. пособие для 

учителей, методистов, руководителей учебных заведений, студентов пед. заведений, 

слушателей ИПК / Т.П. Лакоценина, Е.Е. Алимова, Л.М. Оганезова. – Ростов-на-Дону : 

Учитель, 2007. – 240 с. 

2. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Полат Е.С., Бухаркина 

М.Ю. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с. 



   

ПАЦИЕНТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Приставка Л.В., 

Брюханова Л.И. 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрав России, колледж,  

г. Омск 

Современной тенденцией в оказании медицинской помощи населению России всё 

более актуальными становятся пациентоориентированные технологии. 

Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи населению России идёт по 

пути поэтапного перехода к организации первичной медицинской помощи по принципу 

врача общей практики и медсестры (МС) общей практики. Неотъемлемой частью 

оказания медицинской помощи является пациентоориентированность, иначе 

пациенториентированный подход (ПОП), при котором пациент и его потребности 

находятся в центре внимания и активности медработников. 

Принципы пациентоориентированного подхода: уважение к жизни, достоинству 

и правам пациента, открытые коммуникации и эмоциональное взаимодействие между 

медработником и пациентом, привлечение пациента к сотрудничеству, к участию в 

лечебном процессе, обучению и осознанию пациентом ответственности за своё здоровье, 

партнерские отношения медика и пациента в борьбе с заболеванием [1, c. 40]. 

Использование пациентоориентированных технологий в учебно-образовательном 

процессе является определяющим в формировании у студентов профессиональных 

компетенций, повышении уровня профессиональной готовности к самостоятельной 

работе, делая полноценной подготовку будущего специалиста.  

Подготовка специалистов сестринского дела на основе пациетоориентированного 

подхода является основой профессионального образования в медицинском колледже 

ОмГМУ. В рамках ФГОС СПО 3 поколения, пациентоориентированный подход в 

средних медицинских образовательных учреждениях означает подготовку 

специалистов, способных к самостоятельному осуществлению сестринской помощи, 

ориентированной на потребности пациента, владеющих умениями обучать пациентов и 

их родственников правилам ухода, здоровому образу жизни, участвующих в 

реабилитации и паллиативной помощи, умеющих адаптировать пациентов к 

изменившимся условиям жизни. Приоритет интересов пациента при оказании 

медицинской помощи реализуется путём соблюдения этических и моральных норм, 

уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников [4]. 



   

Обучение выполнению различных сестринских манипуляций проходит в 

симуляционном центре колледжа, где студенты, следуя стандартам технологий, 

отрабатывают практические навыки под руководством преподавателя. Симуляционный 

центр оснащен современным оборудованием, имеются процедурный кабинет, палата 

интенсивной терапии, перевязочная, педиатрический кабинет, кабинет терапевта, 

хирурга, родильный зал, и др. кабинеты. Здесь студенты могут ещё в доклинической 

практике опробовать приемы работы с пациентом, включая оказание неотложной 

помощи. Нравственно-этические аспекты включены во все клинические дисциплины 

при обучении каждой медицинской специальности.  

Практические занятия по дисциплине «Проведение сестринского ухода в 

терапии» проходят на клинической базе в БУЗОО БСМП № 1. При овладении этой 

клинической дисциплиной студенты должны уметь выявить проблемы и жалобы 

пациента, провести обследование, определить методы диагностики, обратить внимание 

на возможность развития неотложных состояний и оказания первой медицинской 

помощи при них. При изучении тем занятий используются способы проблемного 

обучения, по каждой теме отрабатываются манипуляции, практические навыки по 

оказанию неотложной помощи. Студенты на практике участвуют в проведении 

сестринского ухода за конкретными пациентами, работая в палатах интенсивной 

терапии, процедурных кабинетах, сопровождая пациентов на исследования [2, c. 24]. 

Формированию профессиональных компетенций также способствует участие 

студентов в студенческих научно-практических конференциях, заседаниях научного 

студенческого кружка, в работе школ Здоровья для пациентов с ХНЗ.  

В колледже в течение многих лет работает добровольное региональное общество 

«Милосердие», в котором активно участвуют студенты: оказываю помощь детям-

сиротам, инвалидам, престарелым, участникам ВОВ, труженикам тыла в Госпитале 

инвалидов и ветеранов войн (бывший Головной госпиталь № 1494), осуществляют 

уходовые манипуляции, пропагандируют здоровый образ жизни.  

Большое значение в становлении будущих МС имеет героический пример 

участников ВОВ – раненых, находившихся на лечении в госпиталях г. Омска, и медиков, 

работавших в госпиталях. Головной госпиталь № 1494 действует и в наши дни [4, c. 36]. 

Это Госпиталь инвалидов и ветеранов войн, в котором у студентов проходят занятия.        

В госпитале имеется Музей, где отражена героическая работа медиков в годы ВОВ, в том 

числе преподавателей и студентов военно-медицинского училища (так назывался наш 

колледж в годы ВОВ). Наш колледж – это бывшее Ленинградское военно-медицинское 

училище имени Щорса, которое было эвакуировано в ноябре 1941 года в г. Омск вместе 



   

с преподавателями и студентами, и осталось в г. Омске. Сотни выпускников из стен 

училища ушли на фронт, многие не вернулись [3, c. 36]. 

В колледже есть музей, где хранятся документы – свидетельства подвига наших 

выпускников и преподавателей, ушедших на фронт. При посвящении в студенты святым 

местом для посещения является музей Колледжа.  

Таким образом, при подготовке специалистов сестринского дела в колледже 

ФГБОУ ВО ОмГМУ применяется пациентоориентированный подход, являющийся 

актуальным направлением совершенствования медицинского профессионального 

образования, что способствует повышению эффективности медицинского обслуживания 

населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества использования 

индивидуальной организации работы студентов с применением технологий 1С. 



   

Индивидуальная работа со студентами является одним из приоритетных направлений, 

диктуемых федеральным государственным стандартом. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, компетентностный 

подход, индивидуальная работа. 

 

Ни для кого не секрет, что основная задача образования заключается в 

формировании специалиста, как творческой личности, которая способна 

саморазвиваться, готова к самообразованию, а также к инновационной деятельности в 

процессе трудовой деятельности. Использование личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов в обучении диктуется современным федеральным 

государственным стандартом [1]. 

Это сложная задача, решить которую невозможно просто передавая знания в 

готовом виде от педагога к обучающемуся. Реалии настоящего времени диктуют 

необходимость перевода студента из простого потребителя знаний в активного, который 

умеет грамотносформулировать проблему, проанализировать всевозможные пути ее 

решения, найти наиболее рациональный вариант из рассмотренных, и в итоге доказать 

правильность полученного результата. Это свидетельствует о том, что индивидуальная 

работа студентов и со студентом должна стать первоосновой современного образования. 

Увеличение роли индивидуальной работы студентов означает окончательный 

пересмотр организации учебного и воспитательного процесса, который должен 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к 

саморазвитию, творческому применению приобретенных знаний, способам адаптации к 

профессиональной деятельности в современном мире. 

Самостоятельная работа должна рассматриваться как неотъемлемая часть 

индивидуальной работы студента. Такая работа должна рассматриваться с одной 

стороны, как вид деятельности, позволяющий повышать познавательный интерес у 

обучающихся, их активность и самостоятельность, формировать желание к дальнейшему 

повышению своей квалификации, а с другой – как система мероприятий или 

педагогических условий, обеспечивающих руководство индивидуальной деятельностью 

студентов. Знания, полученные студентом при самообучении являются наиболее 

значимыми при формировании профессиональных компетенций, так как являются 

результатом деятельности в той сфере, которая наиболее им интересна.  

Индивидуальная работа со студентом должна учитывать его индивидуальные 

особенности, находить его сильные стороны, давать почувствовать себя неотъемлемой 



   

частью образовательного процесса. Все это в совокупности должно стимулировать 

студента к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Основная тенденция в развитии современного образования – это его 

информатизация, сопровождаемая активным внедрением широчайшего спектра IT-

технологий. 

Проведя анализ, можно выделить следующие факторы, способствующие 

успешной индивидуальной работе со студентами: 

 Важность и общественная (в рамках группы) полезность работы, 

выполняемой обучающимся. При этом важно учитывать психологические особенности 

студента, показать ему, как важна работа, выполняемая именно этим студентом [3]. 

 Участие студентов в творческой деятельности, тем самым раскрывая его 

личный потенциал как творческой личности. 

 Участие в олимпиадах, различных профессиональных и творческих 

конкурсах, научно-исследовательских работ, что позволяет выявить приоритетные 

направления в деятельности студента, учитывая личностные интересы. 

 Поощрение студентов за успехи как в учебной деятельности, так и 

творческой. 

 Использование разнообразных санкций за плохую учебу. 

 Индивидуализация заданий, которые могут выполняться как в аудитории, 

так и вне ее, постоянное обновление таковых. 

 Фактором, мотивирующим интенсивную учебную работу, включая и 

самостоятельную, является личность преподавателя, которые может быть примером для 

обучающегося как профессиональная личность, так и творческая [3]. 

Студент должен выбирать тему работы, домашнее задание, представляющее 

собой задачи разнообразного характера. Виды заданий при индивидуальной работе 

должны иметь дифференцированный характер, учитывать специфические особенности 

изучаемой дисциплины, индивидуальные способности студентов. 

Начиная с 2017 года, Оскольский политехнический колледж начал активно в 

своей деятельности использовать платформу 1С: Университет, так как является 

структурным подразделением СТИ НИТУ «MИСиС». 

Данная платформа позволяет успешно реализовать индивидуальную работу со 

студентами, позволяя производить контроль индивидуальной успеваемости и 

посещаемости студентов, а также индивидуальные их достижения в творческой и 



   

научной деятельности [2]. Это позволяет скорректировать учебно-воспитательную 

деятельность образовательного процесса. 

Результативность индивидуальной работы студентов определяется наличием 

аппарата методов контроля, в том числе активных. Использование данной платформы 

позволяет педагогу держать на контроле работоспособность всех без исключения 

студентов в любое удобное время, а также при необходимости принимать оперативные 

решения по исправлению отрицательных итогов. 

Таким образом, индивидуальная работа способствует развитию у студентов 

организованности, раскрывает их сильные стороны, показывая приоритетные 

направления профессиональной деятельности обучающегося, дисциплинированность, 

позволяет реализовывать личностно-ориентированный подход в процессе получения 

образования. 
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Эффективность инноваций в профессиональном образовании зависит от анализа 

и определения приоритетов социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации, кадровой политики, создания условий, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ в модернизированных практико-ориентированных условиях. 

Требуется обеспечение платформы для взаимодействия всех заинтересованных сторон 

по вопросам: 

− прогнозирования потребностей в кадрах в разрезе конкретных 

квалификаций по приоритетным отраслям экономики и социальной сферы субъекта 

Российской Федерации; 

− формирования региональной сети профессиональных образовательных 

организаций на основе кластерного принципа;  

− формирования государственного заказа на подготовку кадров с учетом 

выявленных потребностей; 

− создания условий для диверсификации образовательных программ, 

отвечающих требованиям гибкости, адаптивности и практико-ориентированности; 

принципу непрерывности образования; 

− развития региональной системы профессиональной ориентации; 

− расширения круга предприятий различного уровня, подключающихся к 

процессу подготовки кадров.  

Сегодня перед системой профессионального образования ставятся 

разноплановые задачи, выдвигаются новые требования к формам и методам организации 

образовательного процесса, связанные с участием в движении WorldSkillsRussia, 

инклюзивным образованием, подготовкой кадров для высокотехнологичных 

производств, в том числе по профессиям и специальностям ТОП-50. Важным аспектом 

является практико-ориентированность, но несовершенство законодательной и 

нормативной системы взаимодействия сфер труда и профессионального образования, 

сетевой формы взаимодействия образовательного учреждения с предприятиями-

партнерами и Центрами компетенций, что в совокупности составляет основные факторы 

для внедрения дуального обучения в профессиональное образование, позволяет говорить 

лишь об элементах внедрения данной технологии в учебно-производственный процесс. 

Элементы дуального обучения предполагают формирование нормативно-обоснованного 



   

сотрудничества с работодателями, с обоюдной ответственностью сторон за подготовку 

кадров; участие работодателей в обновлении рабочих программ профессиональных 

модулей; развитие системы наставничества на производстве; организацию практической 

части подготовки обучающихся на конкретных рабочих местах (в цехах предприятий, 

базовых для прохождения практик), а теоретической части – на базе образовательной 

организации, в том числе, проведение рассредоточенной учебной практики на 

производстве; независимую оценку результатов обучения. Необходимы механизмы 

решения вопросов по ресурсному обеспечению образовательных учреждений, в том 

числе, связанных с организацией и проведением демонстрационного экзамена в составе 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО, на основе 

изучения лучших практик его внедрения с учётом стандартов «Ворлдскиллс Россия».  

Все усилия следует направить на обеспечение баланса потребностей 

регионального рынка труда (перечня востребованных и перспективных специальностей 

и профессий «ТОП регион»), государства, индивидуальных потребителей 

образовательных услуг. 

При решении такого рода вопросов важно курировать подбор 

высококвалифицированных кадров. Лозунг «кадры решают все» и в настоящее время 

является актуальным. Сегодня партнеры – работодатели имеют возможность и желание 

контролировать качество подготовки выпускников, участвуют в организации и оценке 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения производственной практики. Качество подготовки обучающихся 

напрямую зависит от активности образовательного учреждения и работодателя при 

организации учебной и производственной практик. Работодателю необходим 

специалист, обладающий профессиональными компетенциями в своей области, 

способный при необходимости стать исполнителем смежных процессов, обладающий 

метакомпетенциями, в том числе высокомобильный, стрессоустойчивый, способный 

быстро адаптироваться к коллективу, новой технике и технологиям, принимать 

самостоятельные решения, имеющий потребность в непрерывном самообразовании. И 

здесь не последнюю роль играет квалификация наставника-преподавателя. Чтобы 

подготовку осуществлять на должном уровне необходимо проведение аудита 

компетенций преподавателей. В ходе аудита формируется карта недостающих 

компетенций преподавателей в связи с расширением функций. На основе карты 

проектируют систему переквалификации и повышения квалификации преподавателей, 

разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты, включающие обучение в 

процессе работы в системе электронного обучения, производственные стажировки по 



   

работе на новом оборудовании, изучение новых производственных и педагогических 

технологий, корпоративных практик. 

Для внедрения практико-ориентированных технологий и корпоративных практик 

в образовательный процесс организовывают обучающие мероприятия для 

педагогического коллектива приглашенными бизнес-тренерами, специалистами по 

обучению и развитию персонала предприятий. По результатам обучающих мероприятий 

педагоги проектируют учебные занятия с применением бизнес-практик, апробируют и 

внедряют их в учебный процесс. 

Вопросы подготовки кадров для конкретных предприятий, учет потребностей 

регионального рынка труда не являются исчерпывающими в иерархии показателей 

эффективности профессионального образования. Одним из важных направлений 

деятельности современных профессиональных образовательных организаций является 

расширение образовательных программ для взрослых (основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ), 

ориентированных на потребности предприятий кластеров в обучении, повышении 

квалификации, профессиональной переподготовке кадров. В подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации кадров все активнее включаются 

организации работодателей. 

Результативность шагов субъектного развития профессионального образования 

можно рассматривать через: 

– степень вовлечённости предприятий-работодателей в деятельность 

региональной системы профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для экономики 

региона; 

– качество реализации образовательных программ СПО (принимая во 

внимание % выпускников, прошедших процедуры независимой оценки и % 

выпускников, освоивших в процессе обучения дополнительную профессию по 

программе профессионального обучения и др.); 

– соответствие подготовки выпускника системы СПО потребностям 

региональной экономики с учётом наличия отраслевых ресурсных и других базовых 

центров, использование механизмов сетевого сотрудничества для совместной 

реализации программ профессионально-ориентационной направленности 

образовательными организациями, в том числе с привлечением предприятий 

работодателей; 



   

– качество профессионально-ориентационной работы, в том числе и ранней 

профориентации, с целью формирования у учащихся и выпускников школ интереса к 

профессиям и специальностям, востребованным региональной экономикой.  

Необходимо заложить основы для комплексной реализации преемственных 

образовательных задач, выстроить траекторию непрерывного образования, начиная от 

дошкольного и до последующих видов образования. 

Система стратегического партнерства функционирует на основе соглашений о 

стратегическом партнерстве в области образовательной и профессиональной 

деятельности, заключенных для достижения определенных инновационных и 

образовательных целей между СПО и партнером, преследующими цель получения 

некоего синергетического эффекта от своего взаимодействия. 

Создание современной эффективной системы среднего профессионального 

образования является приоритетной задачей сегодня. Поэтому следует учитывать 

тенденции развития СПО в инновационном ключе для создания субъектной модели 

развития профессионального образования. 
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Проблема взаимосвязи учебных дисциплин является одной из актуальных 

проблем современной методики преподавания.  

Каким образом на практике решить данную проблему и достигнуть цели, т.е. 

использовать при проведении учебного занятия межпредметные связи?  

Исследование множества современных методик преподавания, позволило сделать 

вывод, что методика интегрированного обучения наиболее полно помогает реализовать 

проблему межпредметных связей. 

Занятия с элементами интеграции являются эффективным видом учебных 

занятий. Данные занятия позволяют педагогам экспериментировать не только с типами 

учебных занятий, но и находить взаимосвязь учебных дисциплин, которые на первый 

взгляд несовместимы.  

Тема интегрированного урока: «Расчёт прибыли» подбиралась таким образом, 

чтобы увидеть новое, и при помощи необычного способа подачи известной информации 

и соотнести уже полученные знания с дополнительным объемом информации, что 

позволило бы развивать оригинальность и широту мышления обучающегося. Что это 

значит? 

1. Через рассказ о профессии «Барист», вовлечь обучающихся в мир новой 

профессии; 

2. Через проведённый мастер-класс по приготовлению кофейного напитка 

научить обучающихся определять явные и неявные расходы, доходы и прибыль от 

производства. 

Основная идея проведения интегрированного занятия заключается в том, чтобы: 

 повысить эффективность учебного процесса; 

 внедрять новые технологии при проведении учебных занятий; 

 нарабатывать определённый опыт в технологии интегрированного 

обучения. 

В таблице 1 дана характеристика интегрированного занятия. 

Таблица 1 - Характеристика интегрированного занятия 



   

Дисциплина Экономика, I курс 

Организация и технология обслуживания в баре, IY курс 

Специальность 43.02.01Организация обслуживания на предприятиях питания 

Преподаватели Снегирёва Галина Геннадьевна  

Лапина Юлия Константиновна  

Тема занятия Расчёт прибыли  

Вид урока Интегрированный урок  

Тип урока Урок обучения умениям и навыкам 

Форма урока Урок деловая игра  

Общая 

дидактическая цель 

– познакомить обучающихся с профессией «Барист»: 

актуальной, популярной, востребованной;  

– помочь обучающимся, выявить свои склонности к 

определенному виду деятельности;  

– создать условия для изучения и осмысления блока новой 

учебной информации, применения ЗУН в знакомой, 

изменённой и новой учебных ситуациях 

Триединая дидактическая цель 

Образовательный 

аспект 

 

актуализировать знания по определению прибыли 

предприятия, затрагивая процесс приготовления кофе; дать 

определение прибыли через раскрытие понятий доходы и 

расходы предприятия 

Развивающий 

аспект 

способствовать формированию и развитию ОУУН как основы 

для формирования ключевых компетентностей обучающихся 

Воспитательный 

аспект 

способствовать формированию и развитию качеств социально 

– активной личности, уважения и интереса к профессиональной 

деятельности 

Методы обучения 

 

– практические (приготовление кофе);  

– проблемные (составление сметы затрат, определение 

прибыли)  

Оснащение 

 

Мультимедийный проектор, ПК, сырье для приготовления 

кофе, оборудование для варки кофе 

Межпредметные 

связи 

«Экономика», «Организация технологии обслуживания в баре»  

 

Во время занятия моделируется ситуация проведения «Кофе - Брейк» во время 

проведения круглого стола. Во время проведения круглого стола обсуждаются вопросы, 

связанные с темой урока («Расчёт прибыли»). 

В таблице 2 представлены этапы интегрированного урока. В таблице так же 

нашли отражение различные приёмы организации занятия, которые помогают достичь 

главной цели. 

 

  



   

Таблица 2 - Приёмы, используемые при проведении интегрированного занятия 

Этапы занятия Приёмы организации 

занятия 

Этап мотивации к учебной деятельности «Отсроченная догадка» 

Этап актуализации и фиксирования индивидуального 

затруднения в пробном действии 

«Инсёрт» 

Этап выявления места и причины затруднений «Составление алгоритма» 

Этап построение проекта выхода из создавшейся 

ситуации 

«Деловая игра» 

Этап первичного закрепления с проговариванием во 

внешней речи 

«Синквейн» 

Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону «Тесты» 

Этап включения в систему знаний и повторения «Восстанови текст» 

Этап рефлексии учебной деятельности на занятии «Цветного поля» 

 

Поподробнее хотелось бы остановиться на целях каждого этапа 

интегрированного занятия. 

Первый этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности преследует 

следующие цели: 

– вызвать интерес к занятию, к деятельности; 

– подвести обучающегося к осознанию того как важны и необходимы новые 

знания; 

– продемонстрировать, что сверхсложных задач не предвидится. 

Одним из приёмов, используемых на этапе мотивации – «Отсроченная догадка» 

(разгадывание ребусов по теме урока).  

Основная цель этапа актуализации и фиксирования индивидуального затруднения 

в пробном действии заключается в том, чтобы каждый обучающийся осознал, как велика 

потребность в новых знаниях и умениях.  

Выполнение предложенного задания даст возможность каждому обучающемуся 

попробовать зафиксировать свои затруднения.  

Задания для этого этапа подбирались следующим образом, чтобы обучающиеся 

могли: 

– вспомнить, что они уже умеют и знают по данной теме; 

– смогли выявить затруднения и зафиксировать их. 

Приемы, для этапа актуализации, используемые на занятии «Инсёрт» (Текст про 

прибыль). 



   

Главная цель этапа выявления места и причины затруднений: дать возможность 

обучающимся осознать, в чем именно состоит затруднение, а также какие знания, умения 

и навыки им необходимы для того что бы решить пробное задание. 

На этом этапе используется приём «Составление алгоритма». 

Основная цель этапа построения проекта выхода из создавшейся ситуации — это 

формулировка главных целей и темы занятия. На этом этапе осуществляется выбор 

способа, метода и средств, для решения проблемы. Именно на данном этапе занятия 

осуществляется интеграция учебных дисциплин. На практическом примере 

обучающимся будет продемонстрирован процесс изготовления кофейного напитка (этот 

этап урока ведет преподаватель «Организация технологии обслуживания в баре»), 

определены явные и неявные затраты по изготовлению кофейного напитка. 

Основным приёмом на данном этапе является «Деловая игра» с элементами 

мастер класса по приготовления кофейного напитка обучающимися 4 курса. 

Этап реализации построенного проекта преследует следующую цель, 

обучающиеся самостоятельно создают свой проект выхода и применяют его на практике, 

т.е. решают задачи, которые на предыдущем этапе вызвали затруднения. 

На этапе первичного закрепления обучающиеся решают несколько типовых задач 

по новой теме несколько другим способом (в парах, в группах). Решение заданий 

происходит по-новому, выработанному проекту и обязательно обучающиеся должны 

проговаривать каждый этап, объяснять и аргументировать свои действия. (Определяют 

доходы, расходы и прибыль). 

Применяемый методический приём – «Синквейн». 

Немаловажное значение имеет этап самостоятельной работы с проверкой по 

эталону. Этому этапу характерны следующие действия обучающихся на занятии: 

– самостоятельность при выполнении типовых заданий; 

– проверка выполненных заданий не только у себя, но и друг у друга. 

На данном этапе использовался приём «Тесты». 

Этап включения в систему знаний и повторения позволяет зафиксировать 

полученные знания, рассмотреть, как новое знание укладывается в систему ранее 

изученного и при возможности полученный навык закрепить, так что бы обучающиеся 

могли автоматически использовать полученные знания. 

На данном этапе использовался приём «Восстанови текст». 

Одним из главных этапов любого занятия и интегрированное занятие не 

исключение является этап рефлексии учебной деятельности. 



   

На данном этапе обучающиеся соотносят цели, которые они ставили на занятии в 

начале, с результатами своей деятельности. 

Применяется на данном этапе занятия приём «Цветного поля». 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что цели, поставленные 

на каждом этапе занятия должны быть, направлены на достижение главной цели 

учебного занятия. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям внедрения в образовательный 

процесс профессиональной образовательной организации инновационных практик, 

обеспечивающих реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. Данный педагогический подход реализуется в контексте государственной 



   

образовательной политики и актуальных тенденций развития среднего 

профессионального образования. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный 

подход, индивидуальный учебный план, современные образовательные технологии. 

Ценность индивидуализации образования обозначена на уровне государственной 

политики. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года в качестве приоритетов развития отечественного 

образования определяет принципы вариативности, гибкости и индивидуализации. 

Внедрение в образовательный процесс профессиональных образовательных организаций 

инновационных практик индивидуализации образования опирается на положения 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», который, в частности, относит к основным правам обучающихся                           

(статья 34): 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 участие в формировании содержания своего профессионального 

образования; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых как в основной организации, 

так и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

 участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 

обмена, в другие образовательные организации и научные организации; 

 совмещение получения образования с работой. 

Указанные нормы получили своё дальнейшее развитие в подзаконных актах и 

федеральных государственных   образовательных стандартах. А их конкретизация 



   

должна найти выражение в локальных нормативных актах профессиональных 

образовательных организаций.  

Созданная в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» авторская образовательная 

система в рамках реализации проекта: «Траектория успеха: внедрение в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации 

инновационных практик, обеспечивающих реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся», развивается в рамках направлений 

(подпрограмм) Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 26 декабря 2017 г. № 1642: «Реализация образовательных программ 

профессионального образования» и «Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодежной политики». 

Цели программы: Обеспечение индивидуальной образовательной траектории, 

учёта индивидуальных образовательных запросов и особенностей обучающихся в 

условиях массового образования.  

Данный проект нашел практическое применение в форме региональной 

инновационной площадки. 

Внедрение данной Системы осуществляется в процессе реализации следующих 

этапов: 

1. Создание условий для внедрения инновационных практик,  

обеспечивающих реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся: проектирование локальной нормативно-правовой базы 

индивидуализации обучения в ПОО; создание развитой информационно-

образовательной среды; разработка учебно-методического обеспечения основных и 

дополнительных образовательных программ; обеспечение требований к кадровым 

ресурсам; создание организационно-управленческих условий; внедрение рейтинговой 

системы оценки учебных достижений обучающихся. 

2. Внедрение инновационных образовательных практик,  обеспечивающих 

реализацию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, в 

образовательный процесс: проект «Программа двух дипломов» (одновременное 

освоение нескольких ОПОП); обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе, ускоренного обучения; реализация дуальной модели обучения; развитие сетевых 

форм реализации образовательных программ и академического обмена; проект 

«Непрерывное образование школьников»; расширение спектра получаемых 

компетенций и квалификаций в системе внеурочной подготовки и  дополнительных 

образовательных программ (кружки, секции, клубы; образовательные услуг МЦПК; 



   

конкурсы и олимпиады профессионального мастерства, соревнования WSR и др.); 

использование в педагогической практике методов и технологий  индивидуализации 

образования. 

3. Мониторинг  эффективности  внедрения практик,  обеспечивающих 

реализацию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

тиражирование опыта. 

Индивидуальный подход как принцип присутствует во всех существующих 

образовательных технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно считать 

«проникающей технологией». Организационные и методические подходы  обучения по 

индивидуальной образовательной траектории предполагают использование, на наш 

взгляд, следующих форм инновационной образовательной деятельности: 

 Рейтинговая система  контроля и оценки, позволяющая учитывать 

индивидуальные учебные результаты обучающихся. 

 Портфолио студента, отражающее не только учебные достижения, но и 

личностные. 

 Личностно-ориентированное обучение при реализации Индивидуальных 

образовательных проектов студентов 1 курса (междисциплинарные, творческие, 

исследовательско-поисковые). 

 Наставничество: на базе предприятий - социальных партнеров открыты 

кафедры, в рамках которых осуществляется индивидуальная подготовка студентов в 

ходе практического обучения. 

 Коуч-технологии: осуществляется индивидуальная работа в форме 

тренингов и тренировок с одаренными студентами при подготовке к конкурсам и 

соревнованиям в рамках кружкового движения. 

 Модульное обучение и ИКТ в контексте реализации дистанционного 

обучения, в том числе консультации, репетиторство, собеседование, использование 

цифровых образовательных ресурсов. 

 Педагогические приемы и средства индивидуализации: онлайн-курсы и 

цифровые образовательные ресурсы, рефлексия и самооценка образовательных 

результатов; разработка схематического отображения содержания учебного материала 

и создание  интеллект-карт, использование рабочих тетрадей с разноуровневыми 

заданиями и др. 

Рассмотрим некоторые инновационные формы образовательной деятельности в 

рамках обеспечения индивидуальной образовательной траектории. 



   

Организация познавательной деятельности обучающихся с учетом личностно-

ориентированного подхода осуществляется на основе мониторинга особенностей их 

интеллектуального развития. Принципы обучения: уважения достоинства личности; 

субъектности; творчества и успеха; доверия и поддержки; самоактуализации. 

Используемые методы: создание ситуации успеха и выбора, диагностические, игровые, 

рефлексивные, проектные и др. 

Рейтинговая технология за счет своей комплексности, которая раскрывается как: 

 форма дифференциации и индивидуализации образовательного процесса; 

 способ мотивации обучающихся к равномерной и активной учебной 

деятельности; 

 механизм более объективной и достоверной оценки достижений 

обучающихся; 

 средство формирования внутренней самоорганизации, самоконтроля, 

инициативности и ответственности;  

 модель, обеспечивающая наглядность,  открытость и стимулирование 

продуктивной учебной и творческой деятельности, снижение проблемы стресса, 

возможность досрочной аттестации; 

 система становления обучающегося как субъекта учебного процесса, 

обеспечивающая достижение такого уровня развития обучающихся, который позволяет 

им самостоятельно ставить цели, планировать, организовывать и корректировать свою 

деятельность, осуществлять самооценку своей деятельности. 

Данная комплексность позволяет решать одновременно разные педагогические 

задачи. 

Портфолио студента - форма представления индивидуальных образовательных 

достижения обучающихся, которая позволяет: 

 отражать динамику индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося;  

 обеспечивать мониторинг индивидуальных образовательных достижений 

студента, его активности и подготовленности к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образовательной 

деятельности; 

 повышать личную ответственность за результаты образования; 



   

Портфолио является одним из механизмов общественной презентации 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы, а также дополняет основные 

контрольно-оценочные средства. 

Наставничество - форма подготовки к профессиональной деятельности, 

обеспечивающая занятость работника с поддержкой опытного наставника, что 

способствует изучению работы на практике и в широком диапазоне.  

Виды наставничества как способа профессиональных отношений:  

 коучинг – направлен на активизацию процессов самообучения и 

саморазвития на основе индивидуальных тренировок и тренингов: «Обучать, наставлять, 

тренировать, воодушевлять»; 

 менторство – длительный процесс создания доверительных отношений, 

сопровождающийся передачей опыта от ментора к протеже; 

 наставничество – делает акцент на передачу практического опыта и знаний 

при обучении на рабочем месте; 

 баддинг – разновидность наставничества, делающего акцент на поддержку 

вновь принятого сотрудника. 

Типы наставничества: скрытое, открытое, индивидуальное. Стили 

наставничества: «Мастер объяснения», «Мастер примера», «Мастер практики». 

В целях реализации наставничества открыты Кафедры на базе предприятий – 

социальных партнеров колледжа: "РУСАЛ Волгоград" АО "РУСАЛ Урал", ОАО 

«Волгоградский завод радиотехнического оборудования», ООО ПТП «Поршень». 

Коуч-технологии в рамках наставничества позволяют выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося не только в рамках 

урочной, но также и внеурочной деятельности. Коуч-технологии способствуют 

мобилизации внутреннего потенциала личности и развитию необходимых качеств и 

способностей в оптимальное время, достижению более значимых результатов в целях 

повышения личной эффективности и производительности. Коуч-технологии - техника 

раскрытия личностного потенциала обучающегося. 

При использовании данной технологии необходимо придерживаться следующих  

ключевых этапов: 

 входящий контроль уровня подготовки; 

 постановка задач для личностного развития; 



   

 мониторинг текущей ситуации, определение внутренних и внешних 

препятствий на пути к результату; 

 выработка решений для повышения эффективности деятельности; 

 реализация плана; 

 анализ достижения запланированных результатов. 

Плюсы коучинга: ускореное обученние и гибкий график подготовки; повышенная 

личностная мотивация, основанная на личностном успехе; гарантированность высоких 

достижений. Некоторые формы реализации коуч-технологий: тренинги, 

индивидуальные занятия, консультации, тестирование. 

Анализируя образовательные технологии и инновационные практики, 

позволяющие выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, мы видим, 

что многие из них используются уже здесь и сейчас, позволяя повышать эффективность 

педагогического процесса. 

Индивидуализация (персонализация) образования, в том числе и 

профессионального, должна способствовать формированию «специалиста будущего», 

обладающего метапредметными знаниями, гибким критическим мышлением, развитым 

эмоциональным интеллектом и такими качествами личности, как мобильность, 

коммуникабельность, способность к быстрой адаптации в незнакомой ситуации, 

умением принимать решения и работать на стыке профессий, владеющего 

современными информационными технологиями. 

Таким образом, «образование будущего» потребует новых педагогических 

средств и технологий обучения, нацеленных не на освоение знаний, а на овладение 

способами деятельности. Будут востребованы методики, работающие в поле смежных 

областей. И готовиться к этому необходимо уже сейчас.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме набора студентов по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.01 Банковское дело в 

учебном заведении, проведенном исследовании для выяснения причин такого 

положения, анализе его результатов, в соответствии с которыми сформированы 

предложения по улучшению показателей набора и разработке направлений 

профориентационной работы. 

Ключевые слова: проблемы набора, профориентационная работа, исследование, 

анкетирование, профессиональные пробы, абитуриенты, студенты. 

 

В настоящее время существует проблема набора студентов по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.01 Банковское дело, 

которую можно объяснить переизбытком специалистов в данной сфере, а также 

отсутствием бюджетных мест по данным специальностям в ряде ПОО.  

Для поиска путей решения этой проблемы было решено провести исследование 

студентов, обучающихся по данным специальностям, с целью выяснения причин, по 

которым они предпочли именно наше учебное заведение – Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия Гагарина. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/


   

Для проведения исследования была разработана анкета с вопросами, 

соответствующими основной его цели, следующего содержания: 

1. Укажите, пожалуйста, свой пол. 

2. На базе какого класса Вы поступили учиться? 

3. Могло ли Ваше увлечение (хобби) определить выбор профессии? 

4. Могло ли Ваше желание учиться по выбранной профессии изменить 

отсутствие бюджетных мест? 

5. Есть ли, на Ваш взгляд, положительные моменты в платном образовании? 

6. Оцените по 3-балльной шкале каждый критерий, перечисленный ниже по 

степени важности для вас при выборе учебного заведения (1 – совсем не важно, 2 – 

важно, 3 – самое важное): 

 Качество образования.  

 Репутация учебного заведения. 

 Наличие и количество бюджетных мест. 

 Отзывы студентов данного учебного заведения. 

 Мнение моих друзей, знакомых. 

 Мнение родителей, учителей, родственников. 

 Стоимость обучения. 

 Наличие и размер стипендии. 

 Близость к дому. 

 Квалификация преподавателей. 

 Реальное трудоустройство. 

Анкетированием были охвачены 38 студентов, обучающихся на 2 – 4 курсах       по 

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.01 

Банковское дело, из них 13 студентов обучается на бюджетной основе и 26 – на платной. 

 

Таблица – Результаты анкетирования студентов ГБПОУ «ВКУиНТ                                           

им. Ю. Гагарина» 

Критерии/ 

Группа ЭБ-17, К 06-Б, 07-Б, 06-БД Варианты ответов 

 
9 кл./нет/ 

 1 балл 

10 кл./  

2 балла 

11 кл./да/ 

 3 балла 

На базе какого класса Вы поступили учиться? 21  17 

Могло ли Ваше увлечение (хобби) определить 

выбор профессии? 

22  16 



   

Могло ли Ваше желание учиться по выбранной 

профессии изменить отсутствие бюджетных 

мест? 

23  15 

Есть ли, на Ваш взгляд, положительные 

моменты в платном образовании? 

22  16 

Качество образования  3 15 20 

Репутация СУЗа 7 24 7 

Наличие и количество бюджетных мест 13 13 12 

Отзывы студентов данного СУЗа 16 18 4 

Мнение моих друзей, знакомых 17 15 4 

Мнение родителей, учителей, родственников 5 18 15 

Стоимость обучения 7 19 12 

Наличие и размер стипендии 23 9 6 

Близость к дому 14 13 11 

Квалификация преподавателей 3 15 20 

Реальное трудоустройство 2 11 25 

 

В результате анализа проведенного анкетирования (см. таблицу) были 

определены основные критерии, которые оказались самыми важными для студентов при 

выборе учебного заведения. На первом месте оказалась возможность реального 

трудоустройства по окончании колледжа, на втором месте качество образования и 

квалификация преподавателей, далее идет мнение родителей, стоимость обучения, 

наличие и количество бюджетных мест, близость к дому. Практически не важно для 

студентов при выборе учебного заведения оказалось мнение друзей, знакомых, отзывы 

студентов данного колледжа, наличие и размер стипендии. 

Причем необходимо отметить, что студенты обучающиеся на бюджетной основе 

(13 человек из 38), на вопросы, касающиеся важности наличия бюджетных мест и 

размера стипендии, отвечали совершенно по-другому, чем те, которые обучаются на 

платной основе. Это объясняется тем, что абитуриенты, планирующие и допускающие 

возможность платного обучения, заранее не придают значения этим вопросам, а также 

оплачивают обучение их родители, а сами дети не часто задумываются об этом. 

Также необходимо учесть, что мы не смогли охватить анкетированием тех 

студентов, которые не поступили в учебное заведение из-за того, что обучение по 

данным специальностям производится только на платной основе, это очень важный 

аргумент. 



   

В связи с полученными результатами для улучшения показателей набора 

студентов по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

38.02.07 Банковское дело, следует особое внимание обратить на повышение 

возможности реального трудоустройства. Для этого необходимо направлять усилия на 

поиск и заключение договоров с работодателями города Волгограда, осуществлять 

контроль за качеством предоставляемого образования в колледже, стремиться к 

достижению показателей, которые позволили бы получить и увеличить количество 

бюджетных мест по данным специальностям, а также проводить дополнительные 

мероприятия по профориентационной работе для школьников-абитуриентов. 

Для решения последней задачи, на основании соответствующих приказов 

Министерства образования и науки РФ, были разработаны программы 

профессиональной пробы по данным специальностям. 

В результате прохождения профессиональной пробы, например, по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, абитуриент должен иметь представление: 

– о специальности Банковское дело; 

– о её специфике и особенностях; 

– о преимуществах и перспективах этой специальности. 

В первой части встречи студенты-выпускники нашего колледжа по данной 

специальности проводят беседу со школьниками, в процессе которой приводят примеры, 

задают вопросы, и формируют общее представление о специальности ее специфике, 

особенностях, преимуществах и перспективах. По окончании беседы отвечают на 

вопросы, возникшие у них. 

В процессе выполнения второй части встречи – практической, студенты-

выпускники консультируют обучающихся, отвечают на их вопросы, помогают 

организовать выполнение следующих заданий на компьютере с использованием сети 

Интернет: 

1. Обучающимся выдаётся задание: применив кредитный калькулятор 

рассчитать сумму ежемесячного платежа, используя исходные данные: необходимую 

сумму кредита, срок уплаты и размер первоначального взноса. 

2. На столе перед каждой командой лежат монеты номиналом 10 и 50 копеек, 

1, 2, 5 и 10 рублей. Участники по команде должны начать считать монеты, а потом 

упаковать их в мешок и навесить ярлык. 

Работник банка должен правильно и быстро считать денежную наличность, 

полученную от клиента, чтобы не создавать очередей, а также правильно формировать и 

упаковывать денежные банкноты и монеты. 



   

3. Абитуриентам предлагается пройти тест «Проверь свои финансовые 

знания» на официальном сайте Финансовая культура http://fincult.info/. Возникшие 

вопросы и результаты тестирования обсуждаются по окончании его прохождения. 

При встрече с абитуриентами необходимо осветить возможность реального 

трудоустройства через успешное обучение, прохождение практики на предприятиях, 

которые предоставляет колледж, таким образом, учебное заведение имеет возможность 

косвенно, через предоставление мест прохождения практики, содействовать 

дальнейшему трудоустройству своих выпускников, так как некоторые студенты после 

успешного прохождения практики имеют возможность остаться работать на 

предприятии или в банке. 

Таким образом, для решения проблем набора студентов по специальностям 

следует осуществлять целый комплекс мер, направленных на решение различных 

вопросов, связанных с возможностью трудоустройства после окончания учебного 

заведения, широким распространением информации о колледже в различных 

источниках. Необходимо разрабатывать и совершенствовать новые направления 

профориентационной работы, а также осуществлять контроль за качеством образования 

и возможностью получения дополнительных бюджетных мест. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Русанова Е.А., 

 преподаватель иностранного языка 

ГБОУПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 

имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани»,   

г. Севастополь 

Аннотация: Организация преподавания иностранных языков требует 

пристального внимания в условиях социально-экономических преобразований. 

Стратегия обновления содержания образования ставит изучение иностранных языков в 

ряд приоритетов развития образования. Качественное владение иностранными языками 

необходимо каждому человеку для вхождения в открытое информационное 

пространство, обеспечение социализации в современной поликультурной среде.  



   

Требования к современному специалисту предполагают мобильность, поддерживаемую 

обязательным знанием иностранного языка. 

Ключевые слова: иноязычное образование, языковая личность, уровни владения 

иностранным языком, компетенции, инновационные тенденции. 

 

В современных условиях иностранный язык перестает быть просто учебным  

предметом, а превращается в инструмент познания и социализации, в средство, 

обеспечивающее креативную деятельность, жизнедеятельность, основу 

профессиональной деятельности и даже безопасность граждан. Главная цель 

иноязычного образования — непрерывное развитие языковой личности и его 

билингвальных способностей, формирование готовности к использованию усвоенных 

знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач в условиях поликультурного общества. 

Новые условия развития общества предлагают новые требования к качеству 

образования, в том числе и к преподаванию иностранных языков. Новая личностно-

ориентированная парадигма образования и воспитания, принимаемая на 

государственном уровне, поставила в центр образовательного процесса обучающегося с 

его потребностями, интересами, способностями и возможностями. Интерес к 

иностранным языкам резко возрос. 

Можно с уверенностью  утверждать, что российская система иноязычного 

образования в последние два с половиной десятилетия существенно преобразована. 

Вначале выделяется период хаотичного спонтанного появления инновационных 

образовательных идей (таких как авторские новаторские школы, попытки погружения в 

изучение отдельных предметов и областей и т.д.). Затем наблюдается период обобщения 

опыта и попытки объединения разрозненного образовательного пространства. И, 

наконец, происходит усиление попыток централизации и регламентирования 

образовательных стратегий, контроля за результатами образования (так называемыми, 

планируемыми результатами) в целом. При этом на фоне принятия новой парадигмы 

образования – личностно-ориентированной, происходит и смена научной парадигмы во 

многих предметных областях, в число которых входит и иностранный язык. Нынешний 

период развития методики обучения иностранным языкам отличается от предыдущих 

также расширением общественных запросов, связанных с трансформацией взглядов на 

владение иностранным языком у разных слоев общества. У обучающихся, которые 

приходят к пониманию, что владение иностранными языкам способно серьезно повлиять 

на их каждодневную жизнь, на выбор профессии и на будущий карьерный рост. У 



   

работодателей, которых больше не устраивает положение, при котором любая попытка 

повышения эффективности труда, внедрения новых технологий упирается в наличие 

целого штата работников, предназначенных для отбора, анализа и перевода документов 

на иностранных языках. У специалистов, которые вынуждены постоянно обращаться за 

помощью к людям, владеющим иностранным языком, но зачастую не знающим 

специфики их отрасли знания или ремесла. У государства в целом, которому нужны 

квалифицированные и мобильные люди, способные быстро адаптироваться к разного 

рода потребностям общества. Иностранный язык сейчас рассматривается как часть 

профессии, а владение им – как допуск к современному труду, который в существенной 

степени является международным.  

Освоение данных стратегий позволяет выйти на новый уровень творческого 

преобразования системы преподавания и учения.  

Для усиления подготовки по иностранным языкам планируется,  в том числе и  

сдача Единого государственного экзамена. 

Глава министерства просвещения Ольга Васильева: «ЕГЭ по английскому станет 

обязательным в 2022 году». Она  ответила, что поддерживает планы ввести такой 

экзамен, так как без знания иностранных языков в современном мире прожить 

практически невозможно.  

«С 2019/20 учебного года даже в системе специального профессионального 

образования вводится требование к знанию английского языка, потому что 

представить себе высококвалифицированного рабочего, который не прочтет 

инструкцию к какому-то из станков - это тоже сегодня полный абсурд», - сказала 

министр. 

Начало XXI века характеризуется бурным развитием интернет-технологий, 

способных предоставить широкие возможности для обучения иностранному языку. 

Интернет создал благоприятные условия для получения любой необходимой учащимся 

и преподавателям информации: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, 

статьи из газет и журналов, необходимая литература и т.д. Учащиеся начали участвовать 

в on-line тестировании, дистанционных викторинах, конкурсах, олимпиадах, 

переписываться со сверстниками из других стран в рамках совместных учебных 

проектов. Появились первые мультимедийные приложения и обучающие компьютерные 

программы к УМК по иностранным языкам отечественных авторов. В плане новых 

педагогических технологий широкое распространение получили языковой портфель, 

обучение в сотрудничестве, и особенно проектная методика, как способ достижения 

дидактической цели через исследование проблемы.  



   

В первом десятилетии XXI века обществу стали доступны технологии веб 2.0, 

внедрение которых в образование становилось неизбежным. Форумы, чаты, социальные 

сети, скайп, интерактивные карты и др. открыли новые возможности в обучении 

иностранным языкам. В связи с нарастанием объемов доступной студентам информации 

остро встает вопрос о формировании критического мышления, которое может помочь в 

отборе и оценивании воспринимаемой информации. Наряду с этим появляются 

фундаментальные исследования, обосновывающие важность самообучения и автономии 

студентов в процессе получения образования, а также последующего 

самосовершенствование. 

«Общеевропейские компетенции» полно и всесторонне описывают современные 

подходы к организации обучения иностранным языкам и уровневой сертификации 

обучающихся. В целях систематизации подходов к преподаванию иностранных языков 

в рамках общеевропейского пространства документ предлагает стандартную 

терминологию для описания целей, содержания, приемов и результатов обучения 

(компетенции, речевая деятельность, стратегии, сферы и темы общения, 

коммуникативные задачи, тексты, пр.). Для стандартизации оценки уровней владения 

языками предлагается описание шести уровней в виде оценочных шкал разной степени 

детализации (коммуникативная компетенция, виды речевой деятельности, речевые 

акты). Нам необходимо четко понимать на какой ступени образования реализовывать 

соответствующий уровень. Разработанная система уровней владения языками и система 

описания этих уровней создает основу для создания учебных программ, 

экзаменационных материалов, учебников и др. в рамках единого образовательного 

пространства. Рассмотрим стратегию в области иноязычного образования. 

Разные типы общеобразовательных учреждений  выводят учащихся на разный 

уровень иноязычной коммуникативной компетенции. Общеобразовательные школы все 

еще выводят выпускников 11-х классов на общеевропейский допороговый уровень 

коммуникативной компетенции А2 (терминология Совета Европы), в то время как 

школы с углубленным изучением иностранного языка и гимназии — на В1. В то же время 

ФГОС для основной школы предусматривает, что выпускники 9-х классов 

общеобразовательных учреждений уже должны выходить на общеевропейский 

допороговый уровень А2 коммуникативной компетенции. Международные стандарты 

предполагают в настоящее время выход выпускников школ как минимум на уровень В2 

по первому иностранному языку и на уровень А1 — А2 по второму (в зависимости от 

модели обучения). Задача всех образовательных учреждений — в ближайшее время 

внедрить ФГОС начальной и основной школы и подготовиться к внедрению ФГОС для 



   

старшей школы, а это значит в ближайшие три года — подняться на уровень выше, то 

есть вывести выпускников общеобразовательных школ на уровень В1 по первому 

иностранному языку, а выпускников гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением 

иностранных языков — на уровень В2. При этом в долгосрочной перспективе 

представляется целесообразным переход от уровня В1 к уровню В2 для массовых школ 

и от уровня В2 к уровню С1 для школ с расширенной программой изучения иностранных 

языков, также предполагается достижение уровня А2 для второго иностранного языка.    

Задача всех образовательных учреждений — в ближайшее время  подняться на уровень 

выше, то есть вывести выпускников общеобразовательных школ на уровень В1 по 

первому иностранному языку, а выпускников гимназий, лицеев, школ с углубленным 

изучением иностранных языков — на уровень В2. При этом в долгосрочной перспективе 

представляется целесообразным переход от уровня В1 к уровню В2 для массовых школ 

и от уровня В2 к уровню С1 для школ с расширенной программой изучения иностранных 

языков, также предполагается достижение уровня А2 для второго иностранного языка.    

Владение иностранными языками в наши дни признается одним из важнейших 

средств социализации, успешности в профессиональной деятельности человека, что 

отчетливо осознается и  подрастающим поколением  граждан нашей страны. 
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению важности социальной работы по 

восстановлению социального статуса безнадзорных детей. 

Ключевые слова: социальный статус личности, безнадзорные дети, социальная 

компетенция детей, исследование сформированности навыков. 

 

Ускоренный темп современной жизни, с постоянно повышающейся 

ответственностью и жесткостью социально ролевых предписаний, неблагоприятными 

тенденциями в социально-психологической динамике развития семьи, недостаток 

нравственно-этических начал в отношениях взрослых, низкая социально-

психологическая культура общения приводит к нарушению семейных отношений. Все 

это отрицательно влияет на воспитание детей и формирование их личности. Это 

приводит к увеличению безнадзорности детей. Поэтому особенно актуальна социальная 

работа по восстановлению социального статуса безнадзорных детей в социальных 

учреждениях. 

Объект исследования: процесс работы по решению проблем восстановления 

социального статуса безнадзорных детей. 

Предмет исследования: особенности деятельности социального работника по 

восстановлению социального статуса безнадзорных детей. 

Цель: определить сущность и специфику социальной работы по восстановлению 

социального статуса безнадзорных детей. 

Задачи исследования: 

– изучить понятие «социальный статус личности» и причины деформаций 

социального статуса детей; 

– охарактеризовать развитие социальной компетенции детей как основу 

восстановления социального статуса; 

– провести исследование сформированности навыков, характеризующих 

социальную компетенцию детей; 



   

– разработать и апробировать занятия в социальном учреждении для 

повышения социальной компетенции подростков. 

Для решения поставленных задач использовались теоретические и эмпирические 

исследования. 

Были рассмотрены теоретические вопросы: 

1. Социальный статус личности – положение индивида в социальной 

структуре группы или общества, связанное с определенными правами и обязанностями. 

2. Социальная компетентность – система знаний о социальной 

действительности и о себе, система сложных социальных умений и навыков 

взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных ситуациях. 

Статусная характеристика каждого человека многогранна, так как он имеет 

множество функций данной общественной системе.  

Выделяют: 

– генеральные статусы; 

– предписанные статусы; 

– статусы, достижимые личными усилиями человека. 

Конфликтные семьи характеризуются конфронтирующим типом отношений 

между супругами и между родителями и детьми. Для них характерны ссоры, взаимные 

оскорбления, угрозы или, наоборот, затяжное отсутствие контактов, что не менее 

тягостно для детей. Конфликтность семьи порождается многими причинами: 

невротизацией родителей, передающейся детям; кризисом супружеских отношений; 

нищетой; педагогической несостоятельностью родителей, вызывающей у детей такие 

специфические подростковые поведенческие реакции, как эмансипация и оппозиция. 

Конфликтная семья отчуждает ребенка, и он нередко ищет спасения в бегстве. 

Дети из асоциальных семей являются контингентом специализированных 

учреждений. Родители, как правило, страдают алкоголизмом, наркоманией, ведут 

аморальный, паразитический образ жизни, довольствуются случайными заработками, 

проживают детские пособия, занимаются воровством, пренебрегают нуждами и 

потребностями детей. Сексуальная распущенность, эмоциональная тупость, грубый 

эгоцентризм и жестокость родителей, антисанитария и безалаберность в быту, низкий 

нравственный, культурный и экономический уровень таких семей свидетельствуют об 

их несостоятельности как института воспитания и социализации детей. Это неизбежно 

ведёт к отчуждению в детско-родительских отношениях, предопределяет переход 

ребенка в статус «оставшегося без попечения родителей». 



   

В реабилитационной работе с детьми группы риска (в том числе и с 

безнадзорными) эффективными являются программы, основанные на модели 

социальной компетенции. Социальная компетенция предполагает обладание индивидом 

умениями и навыками, достаточными для выполнения задач, стоящих перед ним в 

повседневной жизни (возрастных задач), которые определяются в соответствии с 

различным и этапами жизненного пути человека. Освоение навыков, обусловленных 

возрастным этапом, является необходимым условием для нормального развития 

ребёнка. Воздействие на ребёнка может охватывать все шесть элементов, определяющих 

модель компетенции. Оно может быть направлено на уменьшение патологии или 

проблемного поведения, ослабление стрессовых воздействий, усиление защитных 

факторов и увеличение гибкости, а также на обучение новым навыкам. 

Использовались методики исследования. 

Методика № 1. КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ (КН) Л. Стотта 

Цель – получить картину эмоционального состояния ребенка, не позволяющего 

ему адекватно приспособиться к требованиям школьной жизни, к социальному 

окружению. 

Методика № 2. ДИАГНОСТИКА МЭДОС 

Цель – раннее выявление признаков и проявлений социально-педагогической 

запущенности детей – определение уровня деформации и характера дисгармоний 

различных сторон, качеств и свойств личности, выявление путей и способов их 

профилактики и коррекции; прогнозирование дальнейшего развития ребёнка. 

Из констатирующего этапа исследования представлена степень уровня адаптации 

детей к социальному окружению. У 6 человек степень недоверия к новым людям, вещам, 

ситуациям высокая, у 4 человек – средняя и у 2 человек низкая. Степень депрессии у 5 

человек высокая, у 4 человек – средняя и у 3 человек – низкая. Степень избегания 

контакта с людьми, т.е. самоустранение у 6 человек – высокая, у 4 человек – средняя, у 

2 человек – низкая. Тревожность по отношению ко взрослым у 6 человек высокая, у 4 

человек – средняя и у 2 человек – низкая. 

Результаты исследования карты наблюдений (КН) Л. Стотта в виде диаграммы: 

 

  



   

Методика №1 Диагностика Л.Стотта 

 

 

Был выявлен уровень социально-педагогической запущенности детей. Например, 

у 6 человек уровень запущенности свойства самосознания высокий, у 4 человек – 

средний, у 2 человек – низкий. Уровень недостаточного развития свойства общения          у 

4 человек высокий, у 4 человек – средний, у 4 человек – низкий. Уровень недостаточного 

развития учебной деятельности у 6 человек высокий, у 4 человек – средний, у 2 человек 

– низкий. 

Результаты диагностики ЭДОС в виде диаграммы: 

 

 

Были предложены к использованию и реализованы занятия с безнадзорными 

детьми. 

В ходе занятий использовались следующие методы работы: групповая дискуссия, 

мини-лекции, применение аудио – визуальных средств, использование наглядных 

пособий, «мозговые штурмы», беседы, ролевые игры, творческие задания. 

Подросткам нравилось принимать участие в представленных играх, проявляли 

инициативу, задавали вопросы, активно реагировали на все действия своих друзей.                        



   

В общем, ребята стали более собранными, дисциплинированными и активными в 

школьных делах и в семье. 

После реализации данной системы занятий, была проведена повторная 

диагностика. 

Результаты повторного исследования (карты наблюдений): у 4 человек степень 

недоверия к новым людям, вещам, ситуациям – высокая, у 6 человек – средняя и у 2 

человек – низкая. Степень депрессии у 4 человек – высокая, у 5 человек – средняя, и у 3 

человек – низкая. Степень избегания контакта с людьми, т.е. самоустранение у 4 человек 

– высокая, у 6 человек – средняя, у 2 человек – низкая. Тревожность по отношению к 

взрослым у 4 человек – высокая, у 6 человек – средняя и у 2 человек – низкая. То есть 

ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Уровень запущенности свойства самосознания понизился, уровень 

недостаточного развития свойства общения также понизился, т.е. подростки приобрели 

навыки общения, у учебной деятельности стали относиться лучше. 

Регулярный патронаж, социальный контроль, и преемственность со стороны 

специалистов школы и центра позволят закрепить эти результаты и станут успешными 

методами профилактики безнадзорности детей и восстановления их социального 

статуса. 

Установлены условия для эффективной работы по восстановлению социального 

статуса безнадзорных детей. 

Для эффективной организации работы по восстановлению социального статуса 

безнадзорных детей, необходимо проводить коррекционно-профилактическую работу с 

семьей ребенка. Цель работы с семьей ребёнка – сгладить влияние негативных факторов 

воспитания на развитие и социализацию ребёнка, способствовать установлению 

благоприятных взаимоотношений в семье. 

Она предполагает несколько этапов: 

– установление контакта сотрудников специализированного учреждения с 

членами семьи; 

– выявление сущности семейных проблем и причин их возникновения; 

– определение плана вывода семьи из тяжелой ситуации, содержания 

необходимой помощи и поддержки со стороны учреждения, других служб, 

стимулирование родителей к самопомощи; 

– реализация намеченного плана, привлечение специалистов, способных 

помочь в разрешении тех проблем, которые семья не может решить самостоятельно; 

– патронирование семьи, если оно необходимо. 



   

Поэтому профилактическая и коррекционная работа с неблагополучной семьёй – 

важная составляющая социального возрождения безнадзорного подростка, 

нормализации процесса его дальнейшего индивидуального и социального развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты инновационных 

процессов в сфере среднего профессионального образования. Даются основные понятия, 

характеризующие инновационную деятельность в области образования. Определяется 
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В настоящее время функционирование системы среднего профессионального 

образования рассматривается в контексте инновационного развития. Инновации в 

образовании объявлены ключевым условием подъема качества образования, 

доступности, эффективного использования ресурсов, развития экспортного потенциала 

и других направлений.  



   

Для понимания содержания отношений, характеризующих инновационную 

деятельность, необходимо более четко представить содержание понятия «инновация». В 

имеющихся определениях инновация определяется, прежде всего, как результат 

инновационной деятельности. Для сравнения приведем следующие определения: 

1. Инновация – это нововведение, конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде одного или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности либо в новом подходе к 

социальным услугам [2, с. 129]. 

2. Инновация – это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности [2]. 

3. Инновация – это результат инновационной деятельности,  получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо новой или усовершенствованной организационно-

экономической формы, обеспечивающей необходимую экономическую и (или) 

общественную выгоду [1, с. 6-22].  

Таким образом, в значение «инновации» включен смысл деятельности, связанной 

с трансформацией идей (как правило, результатов научных исследований и разработок 

или научно-технических достижений) в новый или усовершенствованный продукт, 

внедренный на рынке; в новый или усовершенствованный технологический процесс, 

использованный в практической деятельности, либо в новый подход к социальным 

услугам. 

Инновационная деятельность предполагает комплекс технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей 

совокупности они приводят к инновациям [2, с. 129].  

Важно отметить, что инновационная деятельность представляет собой 

последовательность процессов преобразования цели в результат. Такая 

последовательность состоит их четырех основных необходимых видов деятельности: 

1) решение научной проблемы как результат проведения фундаментальных 

и поисковых исследований; 

2) получение опытного образца, под которым в данном контексте 

понимается сформированное на основе решения научной проблемы техническое и (или) 



   

технологическое (организационное) решение, которое может быть применено в 

производстве для получения инновационного эффекта; 

3) создание промышленного образца, под которым понимается техническое 

решение, «доведенное» в результате процесса внедрения до такого состояния, при 

котором оно может быть применено в производстве и в качестве нового продукта, 

технологического процесса или организационного решения; 

4) получение результата производства с использованием инновации, 

которым должно стать получение прибыли и (или) экономии ресурсов. 

В случае образования результатом последовательности процессов 

преобразования цели в результат является повышение качества результата 

образовательного процесса. 

Диапазон инноваций в образовании представлен очень широко. К ним, например, 

относят: 

– результаты исследований и разработок, передаваемые для внедрения и 

применения в производстве; 

– новые формы обучения; 

– целенаправленную маркетинговую работу с предприятиями и с 

выпускниками; 

– тесное интеграционное взаимодействие с научно-промышленным 

комплексом;  

– новые учебные программы, учебные пособия, технологии обучения и т. д.; 

– модернизированные структуры управления, новые формы организации 

функционирования и финансирования образования; 

– новые системы оплаты труда в образовании и пр.  

Под инновационными процессами в системе образования понимается 

инновационная деятельность субъектов и объектов, взаимодействующих в процессе 

создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою 

деятельность в рамках проводимой государством политики. Инновационный процесс в 

сфере образования обладает, по мнению ряда исследователей, определенными 

особенностями, связанными со спецификой деятельности образовательных учреждений. 

Однако, по мнению ученых (С.А. Беляков, В.И. Винокуров), инновационные процессы в 

образовании не должны рассматриваться как явления единичного характера, например, 

внедрение в деятельность образовательных учреждений отдельных инноваций или 

реализация инновационных проектов. Инновационные процессы имеют сложную 



   

природу, обусловлены реалиями современности, неразрывно связанными с рыночной 

экономикой.   

Таким образом, учитывая рассмотренные выше понятия и приоритетные 

направления развития среднего профессионального образования на современном этапе 

[3] можно определить, что сущность инновационных процессов в системе среднего 

профессионального образования  заключается в инновационной деятельности в рамках 

проводимой государством политики, направленной на формирование гибкой и 

диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей 

требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики как в части 

образовательных программ, так и в части условий и материально-технического 

оснащения процесса обучения. 

Механизмами, позволяющими выполнять необходимые мероприятия в рамках 

инновационной деятельности, выступают нормативно-правовые документы (законы, 

постановления, приказы) принятые на федеральном, региональном, муниципальном и 

институциональном уровне и обеспечивающие сохранение и развитие единого 

образовательного пространства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что термины «инновационные 

процессы», «инновация», «инновационная деятельность» прочно закрепились в сфере 

среднего профессионального образования. Но вместе с тем следует понимать, что 

инновации в той или иной сфере, а именно, изобретения, новые явления, виды 

деятельности, методы принимаются к распространению и выступают нововведениями 

только тогда, когда получают общественное признание, т. е. аксиологическую 

значимость для общества.  
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изучению иностранных языков в неязыковых образовательных учреждениях. Изучение 

песни с помощью иностранного языка является одним из важных методов в 

инновационной деятельности современного преподавателя. Повысить интерес и 

пробудить желание изучать иностранный язык с удовольствием – вот основная задача 

педагога.  
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Главная проблема при изучении иностранного языка – отсутствии языковой 

среды. А это проявляется в отсутствии или недостаточной мотивации к изучению 

английского языка. Особенно остро стоит эта проблема в неязыковых образовательных 

учреждениях. Повысить интерес и пробудить желание изучать иностранный язык с 

удовольствием – вот основная задача педагога.  

К одному из средств повышения мотивации можно отнести современную песню 

на английском языке, ведь изучать иностранные языки с помощью песен – легко и 

приятно, а доступность и разнообразие языкового материала значительно упрощают 

подготовку педагога к занятию.  С другой стороны,  музыка способствует реализации 

ещё одной потребности, которая в подростковом возрасте становится особенно важной. 

Речь идёт о потребности более глубокого осознания своей культуры через контекст 

культуры других стран. Отсюда и потребность понимать образ жизни и поведение своих 

зарубежных сверстников, ведь всё познаётся в сравнении [1]. Музыка может стать 

отличным средством обучения иностранному языку. Песни помогают более легкому и 

прочному усвоению и расширению лексического запаса, так как песенные тексты 

включают новые слова и выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом 

контекстуальном окружении, что способствует ее активизации. В песнях часто 

встречаются имена собственные, географические названия, реалии страны изучаемого 

языка, поэтические слова. Это способствует развитию у учащихся чувства языка, 



   

знакомству со стилистическими особенностями. Не менее важно и то, что песня, как и 

любой художественный текст, дает «живые» грамматические конструкции, то есть 

грамматику в действии. Необходимо отметить доступный способ подачи 

грамматического материала в песнях, что не приводит к утомляемости учащихся от 

теоретического материала и способствует одновременной отработке грамматических 

явлений. При отборе содержания песен следует учитывать музыкальные вкусы 

обучающихся. При выборе песни необходимо помнить о ее соответствии 

образовательному учреждению и ее нормативности [2]. 

В данной статье мы расскажем, как эффективно использование английских песен 

при изучении иностранного языка во внеурочное время в ССУЗе.  В нашем колледже 

ежегодно проводится конкурс инсценированной песни на иностранном языке. Данный 

конкурс проводится в рамках внеаудиторной работы со студентами. Цель конкурса – 

развитие интереса обучающихся к изучению иностранного языка, культуре стран 

изучаемого языка, формирование и воспитание художественного вкуса. В конкурсе 

принимают участие студенты разных групп и специальностей, изучающих разные 

иностранные языки (английский, немецкий). В ходе подготовки и проведения конкурса 

решаются следующие задачи: 

1. Развитие у студентов разговорных и речевых навыков на иностранном 

языке. 

2. Развитие коммуникативных компетенций в иностранном языке. 

3. Повышение интереса к культуре стран изучаемого языка. 

4. Организация активного творческого досуга студентов. 

5. Формирование чувства коллективизма и создание студенческой 

корпоративной культуры. 

6. Воспитание эстетической культуры и повышение уровня культурного 

общения. 

7. Раскрытие творческого потенциала студентов. 

8. Повышение мотивации к изучению иностранного языка. 

Участники конкурса представляют песни зарубежных исполнителей и 

зарубежных групп на разных языках. Песни могут исполняться вокальными группами. 

Данный конкурс не только знакомит студентов с творчеством зарубежных 

исполнителей, но и раскрывает индивидуальные способности студентов как в изучении 

иностранного языка, так и творческие способности (вокальные, танцевальные, 

артистические). Победители конкурса награждаются дипломами и призами в следующих 

номинациях: 



   

1. За лучшее произношение. 

2. За лучшую инсценировку. 

3. За лучшее исполнение лирической песни. 

4. За лучшее творческое решение. 

Отдельно, по результатам зрительского голосования, вручается приз зрительских 

симпатий. 

При определении победителей учитываются обязательные критерии:  

- мастерство исполнения; 

- уровень владения иностранным языком, произношение; 

- оригинальность исполнения; 

- артистичность исполнения; 

- использование атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения (костюмов, аудио/видео ряда). 

При выборе песни к конкурсу мы соблюдаем следующие принципы:  

1. Актуальность. 

По этому принципу отбираем наиболее известные хиты из лучших альбомов 

исполнителей, находящихся на вершине славы в современной молодёжной эстраде за 

рубежом. 

2. Тематика. 

Песни соответствуют всему разнообразию самых важных проблем, интересов, 

отношений, волнующих  нынешнюю молодёжь: 

3. Стилистика. 

Наличие песен, иллюстрирующих молодёжный сленг, разнообразие музыкальных 

стилей (от рэпа до рока). 

4. Иллюстративность. 

Песни отбираются по их способности к воссозданию с помощью  пластики 

(танец), актёрской игры (видеоклип) 

5. Лексика. 

Немаловажным критерием отбора песен является их лексическое богатство, 

которое должно способствовать расширению тезауруса подростков 

6. Грамматика. 

На отбор песен  влияет и обилие в них иллюстративного материала для отработки 

необходимых грамматических навыков и умений. 

При подготовке к конкурсу мы используем следующую последовательность 

академического изучения материала песни:  



   

1) краткая информация о песне (исполнитель, история создания, основное 

содержание и т. д.); 

2) первое ознакомительное прослушивание песни (на этом этапе можно давать 

задание вставить в текст песни пропущенные слова); 

3) проверка понимания содержания песни (дословный перевод текста с 

помощью учителя, в дальнейшем может последовать задание приготовить литературный 

перевод); 

4) фонетическая отработка текста песни; 

5) повторное прослушивание песни с опорой на текст; 

6) чтение текста песни с отработкой звуков и интонации; 

7) разучивание мелодии в процессе совместного исполнения песни с 

использованием музыки сначала со  словами, а потом и без. 

Песня может служить эмоционально и концептуально окрашенным средством 

обучения иностранному языку, способствуя развитию всех видов речевой деятельности 

(аудированию, говорению, чтению и письму) [3]. Песни стимулируют монологические и 

диалогические высказывания, служат основой развития речемыслительной деятельности 

учащихся, способствуют развитию как подготовленной, так и не подготовленной речи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение песни с помощью 

иностранного языка является одним из важных методов в инновационной деятельности 

современного преподавателя. 
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Аннотация: В статье описана значимость применения игровой деятельности 

студентов на занятиях учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Автор подчеркивает, что игровая деятельность студента развивает 

творческие способности и дает им возможность самостоятельного выбора в сложных 

жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: игра; игровая деятельность; ситуация. 

 

Современное общество переживает сложные времена. В мире изменился спектр и 

характер угроз безопасности личности, обществу, государству. Безопасность жизни и 

жизнедеятельности – насущная потребность человека. По данным статистики                    

молодёжь – это одна из тех категорий, которая наиболее часто оказывается в 

экстремальных и опасных ситуациях. Они же являются самыми незащищенными. 

Ответственная задача стоит перед учебным заведением – воспитание общественной 

культуры безопасности. Одним из необходимых условий формирования у студентов 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности, окружающих является воспитание общепризнанных норм поведения.  

Развитие интереса, творческой активности и целеустремленности студентов на 

учебных занятиях и внеклассных мероприятиях – необходимое условие обучения в 

современных учебных заведениях. Значительное место в системе обучения занимают 

игры. 

Применение игровой деятельности на занятиях ОБЖ является важным 

методическим средством для развития творческих способностей студентов                                                     

1-2 курсов [1]. 

Цель: изучение условий организации игровой деятельности на занятиях ОБЖ. 

Задачи: 

1. Раскрыть значение применения игровой деятельности на занятиях ОБЖ для 

развития творческих способностей студентов. 

2. Выявить особенности организации игровой деятельности студентов. 



   

Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» 

создавалась на основе накопленного в стране опыта по обеспечению безопасности 

человека в повседневной жизни, а также с учетом нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности. Проблема развития творческих 

способностей всегда находила свое отражение в процессе обучения. Для творчества 

решающее значение имеют структура, психологический тип усвоенных знаний, 

определяемый типом деятельности, в которой они приобретались. Организация процесса 

образования строится с использованием игровых технологий как системы развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности. Развитие 

творческих способностей у студентов рассматривается в методиках преподавания ОБЖ. 

В условиях, когда возможности отдельного человека и общества в целом были 

чрезвычайно ограничены, вероятность гибели сообществ людей и отдельно взятого 

человека была чрезвычайно велика, необходимость изучения этого предмета возрастает. 

На занятиях ОБЖ создаются условия, благоприятствующие творчеству, их развитие 

происходит в учебной деятельности, в которой студент выражает свое отношение                                   

к ней [2]. 

Организация процесса образования строится с использованием технологий 

системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности. На занятиях ОБЖ рассматриваются вопросы современной политики. 

Современные требования к воспитательному процессу изменились с изменением 

экономической и политической системы в нашей стране. Стало ясно, что государство не 

может гарантировать безопасность отдельных граждан. Каждого обучающегося надо 

учить выживать в условиях криминального беспредела, локальных военных конфликтов, 

безработицы, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Поэтому 

студент должен знать свои права и обязанности, соблюдать правовые отношения и 

законодательные акты. Наиболее результативно прививаются учащимся мотивы, 

побуждающие к соблюдению норм и правил безопасного поведения дома, на улице, в 

учебном заведении, на природе, а затем – в обществе и на производстве, через общее 

образование на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности». Целенаправленное 

формирование и развитие личности обеспечивает научно организованное воспитание по 

курсу ОБЖ. Развитие творческих способностей студента – необходимое условие 

воспитания. Содержание курса ОБЖ позволяет организовать в процессе обучения 

развитие творческих способностей. Достижение этих целей также реализуется через 

организацию деятельности студента с использованием игровой деятельности. Опасности 

и чрезвычайные ситуации имеют различный характер. Чаще всего в их основе лежат 



   

природные явления, вызывающие стихийные бедствия, экологические, связанные с 

нарушением равновесия в деятельности человека и окружающей природной среды, 

техногенные, возникающие при авариях и катастрофах в производственной сфере, на 

транспорте, в системах коммуникаций, биологические, проявляющиеся в эпидемиях, и 

социальные, связанные с противоречиями в общественных отношениях. Анализ 

происходящих в последнее время чрезвычайных ситуаций свидетельствует, что в 

большинстве случаев их возникновение связано с деятельностью человека и 

обусловлено причинами социального характера. Процесс обучения на занятиях по ОБЖ 

сводится к созданию условий, благоприятствующих творчеству. Комплекс таких 

условий многообразен. Он начинается с создания особенностей ситуаций, 

благоприятствующих интуитивному схватыванию идеи решения творческой проблемы, 

и кончается воспитанием необходимых способностей, качеств личности, созданием 

творческого климата в студенческом коллективе. В содержание внеклассных 

мероприятий входят: встречи с военнослужащими и ветеранами Вооруженных Сил РФ, 

работниками военкоматов, органов ГОЧС, ГИБД, медицины; подготовка и участие в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, комбинированных эстафетах, в 

тематических викторинах, олимпиадах, конкурсах. 

Творчество понимается как механизм продуктивного развития. Цель процесса 

обучения ОБЖ сводится к созданию благоприятных условий для творчества. Комплекс 

таких условий многообразен. Он начинается с создания особенностей ситуаций, 

благоприятствующих интуитивному схватыванию идеи решения творческой проблемы, 

и кончается воспитанием необходимых способностей, качеств личности, созданием 

творческого климата в коллективе. Творческая деятельность – форма деятельности 

студента, направленная на создание качественно новых общественных ценностей. 

Активная познавательная деятельность студентов организуется с помощью 

разнообразных средств. Игровая деятельность является отличным средством развития 

творческих способностей и активизации познавательной деятельности в подростковом 

возрасте. Творческие способности представляют собой комплекс многих качеств. 

Психологи привязывают способности к творческой деятельности, прежде всего, с 

особенностями мышления. Люди, обладающие таким типом мышления, при решении 

какой-либо проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно 

правильного решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с 

тем, чтобы рассмотреть, как можно больше вариантов.  

В образовательном процессе ОБЖ для развития творческих способностей 

используются различные варианты учебных и игровых заданий. Под творческой 



   

деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой 

создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, 

приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности. Игровая деятельность рассматривается как наиболее доступный 

эффективный метод обучения студента его собственной активной позиции, связанный с 

инициативой, фантазией, творчеством. Игровые формы обучения позволяют 

использовать все уровни усвоения знаний. Творческо-поисковая деятельность 

оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и 

преобразующая деятельностью [3]. 

Организация игровой деятельности на занятиях ОБЖ имеет свои особенности. В 

процессе организации игровой деятельности необходимо опираться на возрастные 

особенности студентов. К занятиям с использованием игровой деятельности необходимо 

тщательно готовиться. Важно продумать содержание, его задачи. При отборе 

содержания необходимо, чтобы учебный материал был эмоционально насыщен, 

запоминался. В материал следует включать четкие, конкретные образы, события, 

ситуации, задачи с использованием игрового метода обучения. 

Образовательные: 

1. Способствовать прочному усвоению учебного материала. 

2. Расширять кругозор студентов через использование дополнительных 

источников. 

Развивающие: 

1. Развивать творческое мышление. 

2. Способствовать практическому применению умений и навыков, 

полученных на уроке ОБЖ. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать нравственные взгляды и убеждения. 

2. Вырабатывать самосознание – осознанную сопричастность с 

происходящими событиям. 

3. Способствовать воспитанию саморазвивающейся, самореализующейся 

личности. 

При разработке содержания занятия по ОБЖ с игровой деятельностью считаю, 

что следует определить: 

– средства и методы решения каждой педагогической задачи; 

– учебно-материальное обеспечение; 

– методы организации работы студентов при решении каждой задачи; 



   

– критерии оценки. 

При организации игры необходимо продумать форму коллективной деятельности 

учащихся. Одна из форм – групповая работа: работа малыми группами, работа в 

микрогруппах. Это форма организации учебно-познавательной деятельности относится 

к личностно-ориентированным технологиям обучения, ставящим в центр внимания 

творческое развитие каждого студента с учетом его индивидуальных возможностей. Они 

учатся вместе получать знания, творить, всегда быть готовыми прийти друг другу на 

помощь. Особенно интересно проводятся занятия с использованием кроссвордов, 

ребусов, викторин и других игровых форм. В течение учебного года использую 

тематические компьютерные презентации, а студенты создают сами презентационные 

домашние задания. Проводятся: Дни здоровья, декады ПЦК, тематические игры, военно-

спортивные эстафеты и др. 

Выводы: 

Игра – это сложное социально-психологическое явление. Игровая деятельность 

способствует развитию у студентов мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, способности к анализу и синтезу, восприятию пространственных 

отношений, развитию конструктивных умений. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам организации работы на уроках 

математики, в том числе и организации самостоятельной работы. Отвечает на вопрос, 

как активизировать работу студентов на уроках, развить интерес к предмету. Считаю, 

что  организация групповой работы отличается от традиционной формы работы с 

учеником своей нестандартностью и позволяет решать актуальные проблемы 

образования и воспитания в соответствии с требованиями времени. В последнее 

время  меняется деятельность педагога по оцениванию образовательных результатов. 

«Возьми в свои руки контроль над своим обучением». Именно действия учителя и 

учащегося делают такую оценку «формирующей». 

Ключевые слова: методы обучения, компетенции, наглядный, практический, 

поисковый, работа в группах, совместная деятельность. 

 

Плохой учитель преподносит истину,  

хороший – учит ее добывать. 

А. Дистервег 

 

Сегодня время диктует, чтобы выпускники колледжа были в будущем 

конкурентоспособными на рынке труда. Для этого колледжу необходимо не просто 

вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие качества личности, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

Инновационная образовательная технология  это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих: 

- современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает 

не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных 

современной бизнес-практике; 

- современные методы обучения  активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный 

процесс, а не только на пассивном восприятии материала; 

- современная инфраструктура обучения, которая включает 

информационную, технологическую, организационную и коммуникационную 

составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных 

форм обучения. 

Групповая работа позволяющая достигнуть образовательных эффектов, 

характеризуемых: усвоением максимального объема знаний; максимальной творческой 

активностью; широким спектром практических навыков и умений. 



   

Групповая форма обучения решает три основные задачи: 

1. Конкретно-познавательную (учит планировать деятельность во время 

учебного процесса, самостоятельно добывать учебную информацию). 

2. Комуникативно-развивающую (развивает навыки социально культурного 

поведения). 

3. Социально-ориентационную (формирует адекватную самооценку себя и 

партнера). 

Основные методы работы в группах: 

1) наглядный; 

2) практический; 

3) поисковый. 

Существуют особенности организации групповой работы: 

1. Группа делится на подгруппы для решения конкретных  учебных задач. 

2. Каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 

Правила работы в группе и система оценок. 

Правила работы в группе и система оценок оговариваются в начале занятия. 

Оценка может быть одна на всех участников группы или «лидер» сам ставит оценки в 

зависимости от того, какой вклад внес каждый или группа наблюдателей. 

Есть несколько форм организации групп: 

1. По интересам. 

2. Случайным образом (группа формируется по признаку случайности и 

характеризуется тем, что в ней могут объединиться  люди, которые в иных условиях 

никак не взаимодействуют. Работа в такой группе развивает  у участников  способность 

приспосабливаться к различным условиям деятельности и к разным деловым 

партнерам). 

3. По определенному признаку (например, по первой букве имени, по цвету 

глаз, в соответствии в какое время года они родились). 

4. По выбору лидера («лидера» назначает преподаватель, «лидер» может сам 

набрать себе команду. Практика показывает, что в первую очередь «лидер» выбирает 

тех, кто действительно способен работать и достигать результат. И тут уж дружба и 

личные симпатии отходят на второй план.) 

5. По желанию (студенты сами объединяются со своему желанию, кто с кем 

хочет). 

Как организовать работу в группах? 



   

Было бы ошибкой считать, что достаточно объединить ребят в группы, дать им 

учебное задание и пойдет настоящая эффективная работа. Все этапы групповой работы 

требуют специального освоения. (Причем, не только со стороны детей, но и педагогов). 

И на начальном этапе формирования групп я обратил внимание на этот факт. Убедилась 

в том, что если обучать студентов  совместной деятельности, отрабатывать приемы 

работы в группах и т. д. то, как правило, группы не распадались.      

Если же группы формировались по случайному принципу и с жестким 

руководством со стороны преподавателя, то такие группы распадались обязательно. 

То есть хороший уровень подготовленности студентов не позволяет им привести 

совместную деятельность к распаду. В большинстве случаев совместная деятельность 

эффективна.  

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, всё осваивается 

практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны 

простейшие формы общения. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует 

от преподавателя  кропотливой работы. 

Следует отметить положительные результаты применения групповой формы 

работы: 

 растет самокритичность ребенка; 

 возрастает глубина изучаемого материала; 

 растет познавательная и творческая самостоятельность учащихся; 

 возрастает сплоченность класса; 

 меняется характер взаимоотношений между детьми, дети согласовывают 

свои действия; 

 учатся делать выводы по предметному содержанию; 

 формируется терминологическая речь. 

В конце занятия, выработанные каждой группой решения, обсуждаются всеми 

вместе. Обязательно должен быть заключительный этап работы с подведением итогов, 

когда преподаватель (или вся группа, или группа наблюдателей) выносит решение о 

результатах выполнения заданий и работе групп. Таким образом, оценивается не только 

результат решения задачи, но и работа группы. 

 Оценка работы группы не должна приводить к конфликтам и обесцениванию 

результатов работы отдельных групп или учеников. 

Групповые формы работы можно использовать на разных этапах урока, например, 

- этап актуализации знаний (при выполнении устной работы); 



   

- на этапе закрепления и повторения (при проведении самостоятельной 

работы); 

- на этапе открытия новых знаний (при реализации проблемных ситуаций); 

- при подведении итога урока (при выполнении обобщений и формулировки 

выводов). 

Однако существуют  и  «минусы» и трудности организации групповой работы на 

уроке. 

1. Часто учащихся объединяют в группы по принципу “сильный - слабый”. 

При таком объединении не выигрывает ни тот, ни другой: слабый большей частью 

получает знания, которыми с ним делится сильный. Более слабый ученик просто не 

решается высказать своё мнение, полагаясь на то, что более успешный в учёбе лучше 

знает, как решить стоящую перед ним задачу.  

2. Объединение партнёров с разным интеллектуальным уровнем 

целесообразно только в редких случаях и требует определённой организации – надо так 

организовать совместную деятельность таких партнеров, чтобы она вынуждала работать 

всех. Например, это произойдёт, если результат оценивается по тому, насколько активны 

все участники. Либо задание для группы даётся таким образом, что каждый получает 

свой «участок работы» и достичь результата можно только при условии, что каждый 

выполнит свой фрагмент общего задания.  

3. Ещё один способ максимально активизировать всех участников в группе: 

вначале предложить решить задачу самостоятельно, затем обсудить в группе каждое 

индивидуальное решение (не вынося критических оценок) и в конце выработать одно 

решение от группы. 

Каковы «плюсы» групповой формы работы?  

1. Повышается учебная и познавательная мотивация студентов. 

2. Снижается уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач. 

3. В группе выше успеваемость, при совместном выполнении задания 

происходит взаимообучение, поскольку каждый студент  вносит свою лепту в общую 

работу. 

4. Групповая работа способствует улучшению психологического климата в 

группе, развитию толерантности, умению вести диалог и аргументировать свою точку 

зрения. 

Если правильно организовать групповую работу и обеспечить участников 

достаточным количеством заданий с обязательным обменом информацией, даже 



   

«молчуны» заговорят, так как при  взаимодействии в группах или парах идет процесс 

формирования коммуникативной компетентности. А это одно из важнейших условий 

качественного обучения. 

 

Список использованных источников 

1. Морев, И. А. Образовательные информационные технологии. Часть 1. 

Обучение : учеб. пособие / И.А. Морев. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного 

университета, 2015. – 162 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учебное пособие / под ред. Е.С. Полат.  М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

 

 

 

НЕСТАНДАРТНАЯ ФОРМА ОТЧЁТА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Чурзин А.Ю.,  

Мололкин М.С. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения  

имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова,  

г. Волгоград  

Аннотация: В статье отражены результаты по разработке и применению 

инновационных технологий обучения (студенческих проектов) в образовательном 

процессе специалистов в области технологии машиностроения. Показана необходимость 

радикальных изменений содержания и методов обучения для формирования базовых, 

ключевых компетенций. 

Ключевые слова: проект, деятельность, индивидуализации обучения, мастер-
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«Единственный путь, ведущий к знанию, – деятельность», 

Бернард Шоу.  

«Есть два рычага, которыми можно двигать людей: страх и личный интерес» 

Наполеон Бонапарт. 

 



   

Почему эпиграфом к статье мы выбрали две цитаты? 

Ну, во-первых – это действительно слова двух великих личностей (авторов статьи, 

как вы могли убедиться, тоже двое). 

А, во-вторых, в каждой цитате есть по одному кодовому слову: «деятельность» и 

«интерес». 

И эти два слова в полной мере отвечают теме статьи (в нашем понимании). 

Потому что проект – это и есть чистая деятельность. А что бы студенту хотелось 

не только выполнить проект на «высшем» уровне, но и иметь желание выполнять 

проекты снова и снова, нужно поддерживать интерес к этому «делу» на должном уровне. 

Интерес к подобной деятельности, должен поддерживаться на всех этапах 

выполнения проекта. 

Но поскольку, в теме статьи звучит слово «отчёт», то и разговор пойдёт о 

предпоследнем этапе проекта – презентации. 

Сама презентация (в её классическом виде), как педагогический приём известна 

давно, а значит, наверное, уже в полной мере не может иметь функций «поддержателя» 

интереса. 

И исключить её из списка этапов проектной деятельности нельзя. Потому что 

было бы глупо выполнять проекты в «стол» и не делиться практикой их выполнения с 

другими. 

Дилемма…. 

Но, как говорили классики… Главное это единство и борьба 

противоположностей. 

Вот и мы попробовали объединить и заставить бороться между собой, в целях 

достижения результата, две противоположности: классику и интерес. 

Понятное дело, что в литературе эти два понятие порой – одно и тоже. 

Но, мы говорим о проектной деятельности студентов. А студенты в наше время, 

«субстанция» настолько избалованная ежесекундно меняющийся информацией, что 

увлечь их на занятие классикой, занятие чрезвычайно проблематичное. Зато оно даёт 

такие же результаты, как и увлечение, литературной классикой. 

И чтобы «примирить» классику и интерес мы пошли по пути изменения формы 

презентации. И пришли так сказать к своеобразной форме «триптиха» – триединству 

конференции, театра и кино.  

Не скажем, что идея «триптиха» в вопросе разнообразия форм отчёта пришла нам 

одномоментно. 



   

Всё началось с подготовки к 13 Волгоградскому областному образовательному 

Форуму «Образование 2017». Для того, чтобы представить учебное заведение в 

наилучшем свете в вопросе современных методов индивидуализации обучения, в долгих 

дискуссиях родилась идея мастер-класса на тему: «Метод проектов как средство 

индивидуализации обучения студентов технического профиля». 

К этому времени проектной деятельностью мы у нас в техникуме занимались      3 

года и имели опыт достаточный опыт отчёта студенческих проектов в виде банальных 

презентаций. Сами понимаете, что этим на форуме никого удивить было нельзя, да и 

мастер-класс по такой форме отчёта не мог претендовать на новизну. 

Поэтому решено было провести мастер-класс в виде ученической конференции. 

Для этого была создана инициативная команда из трех преподавателей и группы 

студентов. 

К этому моменту уже почти полностью был готов межпредметный проект 

«Модель гиперболоиды вращения», выполненный по просьбе преподавателя математики 

Ченской К.Р. Оставалось только 2 этапа: представление проекта в виде презентации и 

этап рефлексии. Все остальные этапы, начиная с этапа целеполагания были завершены: 

расчётная часть под руководством Мололкина М.С., графическая часть под 

руководством Чурзина А.Ю., практическая часть – заслуга Калинича С.М. Осталось 

только «завернуть конфетку» в фантик и предъявить проект на всеобщее обозрение. 

Была придумана идея ученической конференции, во время которой выступили бы 

руководители проектов и его участники. Исполнители проектов с радостью приняли 

помощь других студентов. Скажем так, более «артистичных», умения которых 

пригодились для того, чтобы внести в выступление элементы шоу. И всё получилось. 

Даже лучше, чем мы ожидали. 

 

 

 

 



   

Получился, такой «проект в проекте», с элементами практически всех их типов. 

Его можно было назвать и творческим, и игровым и групповым и межпредметным. 

Преподавателям проект позволил продемонстрировать владение различными 

педагогическими приёмами и методами, а студентам набор компетенций, умений и 

навыков. 

Но, главным итогом по результату совместного обсуждения выступления было 

названо создание команды единомышленников, сторонников проектного метода 

обучения и любителей публичных выступлений. Полученным во время выступления и 

бьющим через край эмоциям нужно было дать выход. Было решено, подумать о других 

вариантах отчёта о выполнении проектов. И тут то, к нам и пришла идея «триптиха», 

основанной на творческих началах. Конференцию, как отчёт мы уже 

продемонстрировали. Захотелось продемонстрировать театральную и 

кинематографическую постановки. А так как по утверждению одной исторической 

личности – главным из искусств, для нас является кино, то и демонстрировать главное 

«полотно» «триптиха» мы решили в последнюю очередь. 

Поэтому следующим пришёл черёд спектакля «Заключения контракта о 

сотрудничестве с иностранной фирмой», который был показан во время 14 

Образовательного Форума. Главная цель – продемонстрировать набор компетенций, 

полученных во время обучения. 

Главная идея спектакля – промышленное предприятие получает приглашение к 

участию в конкурсе, объявленном иностранной фирмой, для того что бы стать её 

авторизированным дилером по ремонту поставляемого в Россию оборудованию. Для 

этого создаётся «ударная» группа из лучших специалистов предприятия, которая и 

решает проблему. В единой команде работали: «конструкторы», «технологи», 

«начальники цехов», «руководители службы персонала» и другие «специалисты» 

предприятия. 

«Директор» общался с «подчинёнными» и в «живую» и по конференц-связи и по 

«скайпу». 

Для придания большей правдоподобности постановки, мы изыскали внутренние 

резервы и на роль иностранного представителя нашли настоящего американца в «самой» 

Америке. А также создали студенческий театр «Не одного актёра». 



   

 

 

 

И всё получилось. Даже лучше, чем в первый раз. Об этом говорило число и 

уровень зрителей, а также аплодисменты в конце спектакля. А ещё увеличение 

количества и качество эмоций, которые как вы помните, просто обязаны были найти 

выход. 

И этот выход вылился в производство художественного фильма «Из жизни одной 

идеи». 

Главная идея – продемонстрировать в игровой форме все этапы изготовления 

проекта «Накопитель кинетической энергии». От момента, когда идея проекта приходит 

к студенту, до момента защиты на основе проекта дипломной работы. 

Так как фильм снят для показа на 15 Образовательном Форуме, который 

состоится в марте 2019 года, то мы остановимся, чтобы, не лишиться основной интриги, 

на главной идее и отдельных кадрах. 

 

 



   

 

 

Без лишней скромности можно сказать, что мы уверены в успехе и этой части 

«триптиха». 

По законам жанра в конце статьи всегда наступает время выводов. А выводы - это 

анализ и рекомендации. 

Начнём с рекомендаций. Рамки статьи позволяют дать только одну. Если идея 

понравилась – пользуйтесь. 

По той же причине (на наш взгляд) анализ может быть сведён лишь к констатации 

положительных и отрицательных моментов. 

Положительных моментов много: 

– нестандартный подход – значит интересно, что повышает мотивацию 

обучения;  

– добровольно-принимаемое опережающие обучение – значит повышение 

качества, обучения; 

– совместная деятельность – значит возможность действенного воспитания; 

– воспитание и обучение рядом – наилучшая комбинация в педагогике, со 

всеми вытекающими…; 

– зрелищно – значит реклама проектного метода; 

– соединение теории и практики, обучение детей детьми, наглядность, 

самостоятельная работа с самоконтролем и многое другое – оставим без комментариев 

А минусов у этих форм немного. Один. Но зато он носит пугающий характер. 

Студенты стали задавать слишком много вопросов. И это не просто вопросы, а 

вопросы, которые пугают. Например, недавно они спросили: «Что такое «четырептих»?» 

Вот сидим, думаем. Не знаем, что ответить… 

 

Список использованных источников 

1. Алексеев, Н.Г. Проектирование и рефлексивное мышление. Развитие 

личности / Н. Г. Алексеев. – 2002.  № 2. 



   

2. Громыко, Ю.В. Понятие и проект в теории развивающего образования В.В. 

Давыдова / Ю.В. Громыко. Изв. Рос.акад. образования. – 2000. – № 2. 

3. Новикова, Т.Н. Проектные технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности / Т. Н. Новикова // Народное образование. – 2000. – № 7. 

4. Пахомова, Н.Ю. Проектное обучение – что это? / Н. Ю. Пахомова // 

Методист.  № 1,  2004.  

5. Пахомова, Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н. Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 

2003. 

6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Шпаченко М.Ю.,  

преподаватель гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дубовский педагогический колледж», 

г. Дубовка 

Аннотация: Статья посвящена осмыслению важности формирования 

профессионально значимых качеств личности. Показано, как на уроках и во внеурочной 

деятельности можно формировать профессиональные качества личности будущих 

специалистов по социальной работе. 

Ключевые слова: профессионально значимые качества личности, будущие 

специалисты по социальной работе, этические нормы, формирование гуманно-

ориентированных установок личностного развития; воспитание вежливости, 

доброжелательности, терпимости, эмпатии, самокритичности. 

 

Обучая будущих специалистов по социальной работе, задаем себе вопрос, а 

какими они будут, какими профессионально значимыми качествами личности будут 

обладать? Предоставление теоретического материала на лекциях и наблюдение на 

практике недостаточно для формирования настоящего специалиста по социальной 



   

работе. Им работать с людьми, и эта профессия требует наличие определенных 

нравственных качеств личности. 

В колледже большое внимание уделяется развитию профессионально значимых 

качеств личности студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа». 

На занятиях студенты знакомятся с базовыми характеристиками личности 

субъекта социально-помогающей деятельности. 

Для всех без исключения периодов наиболее значимыми «человека 

помогающего» являются следующие характеристики: 

– альтруизм – система ценностных ориентаций личности, при которой 

центральный мотив и критерий нравственной оценки – это интересы другого человека 

или социальной общности; 

– моральность – высокая честность, совестливость – осознаваемая 

моральность; 

– рациональный самоконтроль – способность здраво оценить ситуацию, 

контролировать свое поведение и эмоции; 

– актуальная энергия – жизнерадостность, оптимизм, стремление к 

активности; 

– интеллект – прозорливость, высокое развитие познавательных 

способностей, эрудированность. 

Эти качества становятся базовыми «вневременными» личностными 

характеристиками, позволяющими принять ценности и нормы социально-помогающего 

труда, развивающегося в конкретном социокультурном пространстве и времени [1, с. 14]. 

21 декабря 2018 года для студентов второго курса Дубовского педагогического 

колледжа был проведен открытый урок «Основные этические заповеди социальных 

работников».  

Целью занятия было обеспечение и поддержание социально одобряемых моделей 

профессиональной деятельности. 

К задачам, решаемым на уроке можно отнести: определение функций этического 

кодекса социального работника; осмысление ведущих ценностей социальной работы; 

раскрытие содержания этических норм социальных работников; формирование гуманно-

ориентированных установок личностного развития; воспитание вежливости, 

доброжелательности, терпимости, эмпатии, самокритичности. 

С целью пробуждения личной заинтересованности студентов демонстрировалась 

часть видеоролика «Форум социальных работников». Им предлагалось обсудить, какую 

тему они будут изучать на уроке? 



   

Это помогло студентам осмыслить и сформулировать тему урока. 

Для актуализации имеющихся у студентов знаний по теме урока, «включение» 

образного мышления в процесс осмысления нового понятия, студенты разделились на 

шесть команд. Каждой команде достался по одному разделу этического кодекса 

социального работника, а также бланк-приложение. Они дописали текст на листе 

форматом А4, то есть объяснили содержание раздела этического кодекса социального 

работника, используя один из разделов кодекса, предложенных преподавателем. От 

команды выступали по два человека. 

Студенты познакомились с ценностями социальной работы из презентации. Для 

мотивации студентов к активной заинтересованной работе на уроке, им было 

предложено оценить, заполнив анкету, насколько развиты у них профессионально-

этические качества для дальнейшей деятельности в роли специалиста по социальной 

работе и составить устно рекомендации по развитию недостающих им качеств.  

 

Профессионально-

этические  

качества 

Хорошо  

развиты 

Скорее 

хорошо, 

 чем плохо 

Скорее  

плохо,  

чем хорошо 

Не развиты 

1. Вежливость 4 3 2 1 

2. Деликатность 4 3 2 1 

3. Доброжелательность 4 3 2 1 

4. Толерантность 4 3 2 1 

5. Самообладание 4 3 2 1 

6. Уравновешенность 4 3 2 1 

7. Гибкость 4 3 2 1 

8. Уважение к людям 4 3 2 1 

9. Объективность 4 3 2 1 

10. Выдержка 4 3 2 1 

11. Моральная 

ответственность 

4 3 2 1 

12. Нравственность 4 3 2 1 

13. Тактичность 4 3 2 1 

14. Честность 4 3 2 1 

15. Альтруизм 4 3 2 1 

16. Справедливость 4 3 2 1 

17. Общительность 4 3 2 1 

18. Совместимость 4 3 2 1 

19. Адаптивность 4 3 2 1 

20. Самокритичность 4 3 2 1 

21. Профессиональная 

интуиция 

4 3 2 1 

22. Гражданственность 4 3 2 1 



   

 

Демонстрация видеоролика «Мнение получателей социальных услуг о 

специалистах Дубовского центра социального обслуживания населения», 

способствовало привлечению внимания студентов к профессиональным качествам 

социальный работника. 

Ролевое разыгрывание в ходе выполнения имитационного упражнения «На 

приёме у социального работника» помогло осознать важность формирования 

личностных компетенций будущих социальных работников. Учащиеся познакомились с 

правилами беседы социального работника с получателем социальных услуг. 

После просмотра сценки, продемонстрированной одногруппниками, студенты 

высказывают своё мнение, соответствует ли поведение «социального работника» 

правилам беседы с получателями социальных услуг. Правила беседы на столах. 

Правила беседы с получателем социальных услуг: 

1. Выйду из-за стола и сделаю несколько шагов навстречу. 

2. Улыбнусь, постараюсь быть приветливым, доброжелательным. 

3. Прерву клиента и постараюсь изменить его психологическое состояние. 

4. Поинтересуюсь, как клиент добрался до учреждения социального 

обслуживания. 

5. Поздороваюсь с клиентом и поставлю ему стул, предложу место, где он 

может поставить свои вещи. 

6. Представлюсь клиенту и спрошу его имя, отчество. 

7. Организую «естественную» паузу, чтобы клиент мог выговориться, прийти 

в себя и освободиться от напряжения и беспокойства. 

8. Систематически буду поддерживать клиента – «так-так», «да-да» и т.п. и 

уточнять его проблему. 

9. Выражу сочувствие и сострадание. 

10. Буду говорить просто, честно, доступно, уважительно; проведу 

разъяснительную беседу. 

11. В период беседы с клиентом воздержусь от разговора с коллегами по работе, 

и не буду отвечать на телефонные звонки. 

12. Во время беседы буду избегать снисходительных замечаний, нравоучений, 

морализаторства и иронии [1, с. 101]. 

На заключительном этапе урока было предложено на «Опорной схеме» 

изобразить цветными карандашами функции этического кодекса социального 



   

работника, ведущие ценности социальной работы и содержание этических норм 

социальных работников. 

Перед учащимися были поставлены вопросы, соответствуют ли они этическому 

кодексу выбранной профессии и насколько профессиональные ценности социальной 

работы совпадают с ценностями студентов. 

Занятие помогло студентам разобраться, каким должен быть специалист по 

социальной работе, какими нравственными качествами он должен обладать. 

Для успешного формирования профессионально значимых качеств личности 

будущих социальных работников необходимо соблюдать следующие условия: 

– диагностирование студентов на наличие профессионально-этические 

качества; 

– использование практических ситуаций на уроках и во внеурочной 

деятельности;  

– применение специальной литературы для формирования профессионально-

этических качеств личности студентов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы инновационной 

преподавательской работы, инновационной педагогической деятельности. Исследован 

такой значимый элемент инновационной  эксперимент  функциональностью  педагогической деятельности- 

инновационный педагогический эксперимент. Особое место уделено в статье 

передовому и новаторскому педагогическому опыту. 



   

Ключевые слова: инновационная относятся  применение  педагогическая деятельность педагогический  влияние , педагогический 

опыт педагог, эксперимент новшество  саморазвитии  педагогический эксперимент, интегрирование, 

новаторство. особенную  многоплановым   

 

Инновационная деятельность, будучи  новые  условий  сложным и многоплановым  духовного  развивающий  феноменом, 

требует  человеческой  одним  от педагога принятия  новых этапов развития внедрения  компонента  социальных аспектов, развития инновационном  эксперимент  

информационных технологий и интегрироции их в педагогическую  воспитания  смысл  деятельность.  

В связи  нововведение  педагогический  с прогрессивным ростом  педагогического  педагогический  технологий педагогу необходимо практический  методов  провести 

исследовательскую деятельность процессы  образовательной  в освоении нового будущего  важное  материала, разработать методику выполняет  современные  

по успешному включению данного материала в образовательный журналу  специфика  процесс и заниматься достаточный  педагогов  

рефлексий. 

Инновационная преподавательская работа закономерно  актуальных  базируется  ростом  минск  в осмыслении 

фактического  результатов  убедиться  преподавательского опыта и нацелена может  исследуются  на перемены с целью нацелена  системы  повышения 

качества образовательного эксперимент   числа  процесса. Продуктами преподавательской  инновационная  эксперимента  работы 

считается новшества, которые благоприятно изменяют создание  эксперимент  концепцию современного 

образования исследуются  знаний  , определяют ее развитие повышения  предусматривает  и характеризуются как новые развития  необходимо  или 

усовершенствованные методы технологий  нравственном  . 

Педагогическая деятельность всегда оригинальных  первую  ориентируется на определенный деятельностиштанько  содержательные  смысл и 

нацелена процессы  числа  на индивидуальные особенности  методов  умений  обучающихся. В зависимости  трифонова  определяют  от того, какие творческой  передовой  

ценности доминируют при этом, образовании  процесса  педагогическая деятельность в образовательных процесс  такой  

преобразованиях может иметь  которые  образовательной  формирующий (классический) или развивающий педаг огов  ученый  

(гуманистический) характер. 

Целевые, содержательные и процессуальные  индивидуальные  обучения  характерные черты т ворчества  научного  инновационной 

образовательной подход  педагогической  системы формируются  образовательной  достижения  прежде всего повышения  деятельности  на основе гуманистически деятельности  обучения  

ориентированных педагогических идей и технологий, преподавательская  успешном  они нацелены  на актуализацию результатов  прежде  

образовательных потребностей личности, прагматическую  эксперимент   которая растет и развивается.  опыт   созда  В основной 

массе данная  гуманистически  опыта  технология в первую  создание  творчества  очередь ориентирована на колоссальные социальных  влияет  изменения 

в сфере инновационная  системы  деятельности педагога. 

Инновационная педагогическая деятельность методик  воспитания  является одним из видов борисова  практики  

производительной деятельности. Из числа основе  научно  её неотъемлемых частей  исследования  открытий  особенную 

значимость представляет  изменения  результатов  творческий процесс. Достояние развитии  определение  мировой и отечественной  новизна  образование  

педагогики, современные научно-педагогические  производительной  управляемых  исследования и практический формах  влияет  опыт 

многих поколений научного  обогащают  педагогов убеждают в необходимости эксперимента  мировой  творческого компонента педагогическая  исследование  в 

преподавательской деятельности. содержания  способностей  Инновационные процессы, инновационная  проблем  сфере  



   

педагогическая деятельность без него попросту результатов  работа  неосуществимы. Специфика варьировать  пособие  

педагогического творчества заключается  педагогический  следующие  в том, что ее объектом  умений  деятельность  и результатом 

является достаточный  молодой  создание личности, а не образа, источников  целью  как в искусстве,  уровень  значимость  или механизма,     

конструкции условия  считается   как в технике. диагностика  педагогическое  Ведущей формой и значимым элементом инновационной эксперимент  функциональностью  

педагогической деятельности является джишкариани  производительности  эксперимент, результаты которого условий  кислякова  обогащают 

новыми знаниями является  новаторский  об учебно-воспитательный процесс, имеет  педагогический  дают возможность убедиться  относятся  эксперимента  на 

основании педагогической  воспитания  способностей  практики в эффективности  предмет  которая  новых идей и технологий. специфика  продвижения   

По содержанию и функциональностью  ведущей  трифонова  педагогический эксперимент может  новые  междунар  быть 

учебным, дидактическим,  эксперимента  структура  научно-исследовательским. В целом  становлении  созданных  эксперимент в сфере воспитательной  задач  

образования истолковывается  исследовательским  радикального  равно как способ  изучение  инновационная  постижения, при помощи мировой  способностей  которого в 

естественных  деятельности  механизма  или искусственно созданных, средств  борисова  контролируемых и управляемых таким  изменения  условиях 

исследуются педагогическое говорить  обеспечиваются  явление, продолжается поиск координационно  работы  нового, более 

эффективного эксперимента  учебно  способа решения педагогической  критериев  источники  проблемы; метод  координационно  достояние  исследования, что 

учитывает  помощи  условий  акцентирование значительных условий  искусстве  педагогический  , которые оказывают  проблем  педагогической  влияние на 

результаты  качественно  этапы  педагогической деятельности, дает возможность  освоением  условий  варьировать ими для 

достижения учебно  использованных  оптимальных результатов. 

Целью педагогического эксперимента  которой  следующие  считается контроль творческий  изменения  производительности 

разных педагогических  между  воздействий  воздействий, то есть содержания,  между  является  методов, приемов, форм 

организации педагогической  образа  учебной и воспитательной процесс  заключается  работы. Он дает возможность  положительные  ведущей  установить 

причинную связь  исследовательско  инновационная  между педагогическими воздействиями редакцией  педагогических  и их результатами  инновационной  является  

(освоением знаний, умений,  реализации  процесс  развитием способностей, формированием  актуальность  приемов  навыков 

поведения и т.д.). пособие  синергия   

Особым видом педагогического  варьировать  изменения  эксперимента является инновационный педагогической  естественных  

педагогический эксперимент. 

Инновационный педагогический эксперимент радикального  является  – это метод исследовательско-

педагогической деятельности, механизма  деятельности  который предусматривает существенные практики  объект  изменения в 

содержании,  такой  нередко  методах и формах источники  энциклопедия  работы с целью исследовательский  текст  повышения качества становлении  эксперимент  предоставляемых 

педагогических услуг  является  обучения  . 

Как и в других  инновационный  эталонами  сферах деятельности, инновационный таким  режиме  педагогический 

эксперимент выполняет творческого  инновационной  не только оценочную,  педагогический  достаточный  но и прагматическую  видов  формой  (исследование 

условий  является  интерес  внедрения инноваций реформирования  источников  ) и прогностическую  функциональностью  учебно  (определение перспектив развития таким  использованию  

нововведение) функции. Его структура  результатов  инновационной  аналогична структуре научного  равно  средств  эксперимента, 

к которой условия  производительности  относятся: 

 предмет и объект ученый  оригинальных  исследования; 



   

 формулировка цели эксперимента; оригинальных  структурные   

 определение задач средств  содержательные  эксперимента; 

 создание и выбор определенных методов и методов исследования; 

 экспертиза программы исследования и этапы проведения эксперимента. 

Для педагогов, работающих в инновационном режиме, важное значение имеет 

изучение педагогического опыта как источника инновационной деятельности. Особый 

интерес они проявляют к таким его разновидностей, как передовой и новаторский 

педагогический опыт. 

Передовой педагогический опыт  учебно-воспитательская, координационно-

преподавательская работа, в ходе которой стабильные положительные результаты в 

решении актуальных педагогических проблем обеспечиваются использованием 

оригинальных форм, методов, приемов, средств обучения и воспитания, новых 

образовательных систем или интеграции традиционных форм, методов, приемов и 

средств. 

Главными критериями передового педагогического опыта являются: 

 актуальность; 

 новизна; 

 результативность; 

 стабильность; 

 перспективность. 

Руководствуясь этими критериями, как своеобразными эталонами, можно 

оценить уровень достижения результатов в развитии приобретенных на основе и в 

процессе непосредственной педагогической деятельности знаний и навыков. 

Необходима синергия всех перечисленных критериев для успешного продвижения 

эксперимента.  

Новаторский педагогический опыт  радикально новые учебно-воспитательные 

идеи направленные на повышения качества обучения. 

В зависимости от содержания и конкретных результатов выделяют следующие 

его виды: 

 исследовательский педагогический опыт (суть его заключается в получении 

оригинальных данных, нередко - открытий благодаря использованию поиска); 

 новаторский педагогический опыт (его целью является совершенствование 

практики обучения и воспитания на основе использования творческих идей). 



   

Следовательно, инновационная педагогическая деятельность является основой 

обновление методик, форм обучения. Ее результат определяют структурные и 

содержательные изменения в работе заведения, образовательной системы, а при 

определенных условиях  создание качественно новой педагогической практики  

авторского заведения или радикального реформирования всей образовательной 

системы. В первую очередь педагог должен быть заинтересован в создании такой 

системы, которая позволит обучающимся получить достаточный уровень образования, 

такой педагог положительно влияет на качество обучения и воспитания в 

образовательном учреждении, создаёт условия для духовного развития, осуществляет 

личностно – ориентированный подход, помогает в самоопределении и саморазвитии. 
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Аннотация: Технологии обучения физике в профессиональной школе должны 

быть направлены на развитие интереса к учебной деятельности и к предмету через 

создание профессиональной мотивации и формирование профессиональной 

грамотности. В статье обозначены некоторые особенности структурирования и отбора 

содержания учебного предмета «Физика» в условиях введения ФГОС ОО. 

 

От вновь принятых обучающихся иногда мы слышим вопрос «Зачем нам нужна 

ваша физика, ведь мы пришли получать профессию (специальность)»? Зная ответ на этот 

вопрос, я решила адресовать его самим ребятам, предложив написать размышления на 

тему «Для чего мне (конкретному Роме, Игорю, Маше) нужно изучать физику?». Задание 

было предложено в начале изучения курса и в конце курса. Вот несколько примеров 

ответов первокурсников: 

«Мне физика нужна, но я пока не знаю для чего», «Это нужно для моего 

диплома», «Мне физика не нужна, т.к. не подходит к моему рабочему месту» (стилистика 

сохранена), «Нужна для того, чтобы получать деньги». Конечно, основная масса 

первокурсников сообщила, что эта наука даёт знания, которые пригодятся им в жизни. И 

только 2 обучающихся нашли ответы о практическом применении физических знаний 

«для изготовления тех или иных вещей». 

Задачи развития системы среднего профессионального образования, связанные с 

переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения определяют 

новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и 

мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом международных стандартов. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих 

кадров: «К 2020 году подготовка должна вестись в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями…». 

Во исполнение перечня поручений Президента разработана методика 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам World Skills 

Россия в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, который проводится с целью определения у выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность 

в соответствии с этими стандартами. Поэтому главной целью работы учреждений СПО 

является подготовка профессионально компетентных специалистов, с высоким уровнем 

личностного развития.  



   

Курс физики в профессиональном образовательном учреждении имеет не только 

общеобразовательное значение, но и является базисным учебным предметом для 

профессиональной подготовки. Следовательно, технологии обучения физике должны 

быть направлены на развитие интереса к учебной деятельности и к предмету через 

создание профессиональной мотивации и формирование профессиональной 

грамотности. Это и есть цель сопровождения профессионального самоопределения – 

укрепление, углубление и развитие профессиональной мотивации обучающегося. 

Возможен перевод внешней мотивации профессионального выбора во внутреннюю.  

Исходя из этих положений, я решила обозначить некоторые особенности 

структурирования и отбора содержания учебного предмета «Физика» в условиях 

введения ФГОС ОО. 

Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач 

последовательного повышения общеобразовательного и профессионального уровня, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации. 

Примерная Программа по физике для СПО (автор В.Ф. Дмитриева) разработана 

на основе требований ФГОС общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Особенностью программы является то, что учебная дисциплина «Физика» создает 

универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

закладывая фундамент для последующего обучения.  

Однако хотелось бы поделиться некоторыми мыслями. В чём суть процесса 

структурирования и отбора содержания учебного предмета? Она состоит в том, чтобы 

выявить систему смысловых связей между общеобразовательной и профессиональной 

дисциплиной, в частности между физикой, общепрофессиональной и спецдисциплиной 

и расположить учебный материал в той последовательности, которая вытекает из этой 

системы связей. В связи с этим методика работы преподавателя по отбору и 

структурированию содержания учебного материала, на мой взгляд, должна стать 

такой: 

во-первых, необходимо иметь возможность наглядного представления 

содержания и структуры учебного материала физики, его связи с профессиональной 

дисциплиной. Это могут быть схемы, таблицы, разработка совместного планирования 

курсов. С этой целью мною, например, была составлена сводная таблица вопросов, 

изучаемых в физике и спецкурсе «Устройство автомобиля», в которой отражается связь 



   

темы физики и дисциплины «Устройство автомобиля», которая мне позволила 

мотивировать обучающегося на изучение физики. Большую роль играет подбор задач с 

профессиональным содержанием. Однако, надо отметить, что данная работа по отбору 

содержания профильной составляющей программы возлагается на преподавателя – это 

большая нагрузка. Дело осложняется еще и тем, что преподаватель, как правило, 

работает одновременно в группах разных профессий (специальностей), поэтому 

вынужден изучать и отбирать материал по разным дисциплинам профессиональной 

подготовки. Учебники и учебные пособия, которые используем мы, отражают лишь 

содержание базового компонента программы, и не учитывают специфики профессии 

(специальности). Поэтому мне, как преподавателю, всегда хотелось иметь такой учебник 

физики для СПО, в котором профессиональная составляющая была бы отражена в более 

полном объёме: «Физика для профессии (специальности) «Сварщик»», «Физика для 

профессии (специальности) «Автомеханик»», «Физика для профессии «Повар. 

Кондитер»» и т. д.; 

во-вторых, в соответствии с целями и задачами подготовки выпускника 

сформулировать принципы и критерии отбора содержания: на какие темы курса физики 

следует уделить особое внимание. Соответственно должно быть распределение часов в 

КТП: следует значительно дифференцировать распределение часов на изучаемые 

разделы и темы. Например, для профессии «Сварщик» профессионально значимыми 

является из раздела «Механика» тема «Силы в природе. Элементы технической 

механики»; из раздела «Молекулярная физика» тема «Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые тела. Деформация. Механические свойства твёрдых тел». 

Большое значение для данной профессии играет раздел «Электродинамика» и темы 

«Постоянный и переменный ток», «Электрический ток в газах» (исключён из 

Программы!); тема «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция», 

Трансформаторы». Так на уроке во время изучения явления ЭМИ демонстрируется один 

из способов получения индукционного тока – движение вторичной катушки в 

постоянном магнитном поле первичной катушки (или наоборот). При этом обучающиеся 

приходят к выводу, что тоже самое они проделывают на практике, работая с 

трансформатором. А вопрос о необходимости использования трансформатора в сварке 

после обсуждения разрешается при изучении темы «Тепловое действие тока. Закон 

Джоуля-Ленца».  

А для обучающихся по профессии «Автомеханик» во время изучения явления 

ЭМИ также демонстрируется один из способов получения индукционного тока – момент 

замыкания и размыкания ключа. В результате обсуждения обучающиеся приходят к 



   

пониманию роли прерывателя в системе зажигания автомобиля. Изучение тепловых 

двигателей в курсе физики целесообразно согласовать с рассмотрением принципа их 

работы на уроках «Устройство автомобиля» и производственного обучения. Поэтому 

при изучении этой темы после разбора идеальной диаграммы цикла работы ДВС 

переходим к рассмотрению индикаторной диаграммы из учебника «Устройство 

автомобиля», при сравнении которых обучающиеся приходят к выводу о необходимости 

знаний об изопроцессах и умении с их помощью объяснять работу ДВС, выясняют, как 

и почему степень сжатия рабочей смеси определяет КПД двигателя. Данный урок 

позволяет сформировать у обучающихся целостное представление о взаимосвязи и 

взаимозависимости профессионального обучения и физики; 

в-третьих, оценить объем содержания учебной дисциплины с учетом её 

сложности, учесть объём и глубину изучаемого материала. Необходимо выделить 

наиболее существенные вопросы темы, выявить связи с профессиональными 

дисциплинами, а остальное на самостоятельное изучение. Учитывая минимальное 

количество часов учебного плана на изучение физики, большую часть отдельных 

разделов следует отвести на внеаудиторную подготовку или обзорное изучение. 

Внеаудиторной самостоятельной подготовке в ФГОС СПО уделяется большое 

внимание, и это особенность структурирования курса в СПО: требование более 

широкого доступа обучающихся к сетевым ресурсам в Интернете, к более активному 

использованию различных электронных учебно-методических материалов. Основной 

формой контроля за самостоятельной работой являются семинарские занятия (где 

формируются навыки смыслового чтения, коммуникативные способности), 

практические и лабораторные занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях. 

И организация уроков такого типа тоже является особенностью структурирования курса 

по форме и содержанию; 

в-четвёртых, приведённое в соответствие с Программой структурирование курса 

физики необходимо привести в соответствие с программой профессиональных 

дисциплин. Для обучающихся, занимающихся по ППКРС (2 года) существует проблема 

нестыковки во времени изучения курса физики и специальных дисциплин. 

Опережающее изучение технических устройств, механизмов, технологий, процессов 

вперед изучения физических основ работы устройств снижает качество изучения 

профессионального модуля, а именно: не позволяет пользоваться приобретёнными 

знаниями для решения познавательных и практических (профессиональных) задач, 

препятствует формированию умения видеть физику в профессии, быть профессионально 

грамотным, мешает формированию профессионально – технического мышления, 



   

профессиональной грамотности и самостоятельности. Конечно, очень важно, чтобы 

изложение материала в учебнике по спецпредмету было грамотным с т. з. науки. Пример 

из учебника В.В. Селифонова, М.К. Бирюкова «Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей», стр. 15: «…объём горячих газов резко увеличивается, приводя 

к увеличению давления до 5 МПа». Речь идёт о нарушении причинно-следственных 

связей. Это ещё раз подтверждает необходимость правильного структурирования курса 

физики в соответствии со спецпредметом. Поэтому необходимо выстроить 

последовательность дисциплин так, чтобы компетенции действительно «перетекали» 

одна в другую. 

Итак, считаю, что такой отбор и структурирование содержания учебной 

дисциплины «Физика» позволит обучающимся не только применять полученные на 

уроках физики знания и умения в своей профессиональной области, но и умение 

эффективно использовать их для решения проблем в практике и реальной жизни; т.е. 

формировать личностные, метапредметные, регулятивные – универсальные учебные 

действия.  

Анализ ответов обучающихся 2 курса на вопрос «Для чего мне (конкретному 

Роме, Игорю, Маше) нужно изучать физику?» показал, что уже более половины 

опрошенных отвечая на этот вопрос «для овладения профессией (специальностью)» 

понимают, что основы выбранной ими профессии (специальности) преподносит наука 

физика. 
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Аннотация: В статье подчеркивается актуальность и необходимость 

использования современных педагогический технологий при обучении математике. 

Математическое образование, его содержание и уровень должны способствовать 

формированию общих компетенций студентов и являться основой его успешной 

жизнедеятельности в будущем. 
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На сегодняшний день развитие науки и информационных технологий 

предъявляет высокие требования к качеству трудовых ресурсов, его образовательному 

и профессионально-квалификационному уровню. Современный специалист – это 

прежде всего профессионал, который является самостоятельным, ответственным, 

творческим, способным грамотно решать проблемы, возникающие в 

профессиональной области. Таким образом, современный рынок труда выделяет 

дополнительное качество специалиста – его конкурентоспособность. 

Именно образовательная деятельность играет главную роль в становлении 

личности будущего специалиста и должна соответствовать тем требованиям, которые 

предъявляются к системе образования, в связи с его модернизацией. Учебно-

воспитательная деятельность должна быть качественной, технологичной, отражать 

сущность системы образования. Традиционные методы в обучении не позволяют в 

полной мере достичь результатов, отвечающих новым требованиям образования. 

Необходимо в структуру учебных занятий включать компоненты, способствующие 

формированию общих компетенций у студентов, что является одним из личностных и 

социальных смыслов процесса модернизации. Выбор приемов и методов 

формирования и развития компетенций является важным и необходимым для 

качественной организации учебной деятельности. Основными видами подобного рода 

деятельности становятся учебно-исследовательская, проектная деятельность, а также 

использование методов проблемного и критического мышления, применение 

инновационных технологий. 



   

Проблемно-поисковые технологии и методы развития критического мышления 

активизируют познавательную активность и способствуют развитию 

самостоятельной деятельности обучающихся. Для формирования универсальных 

учебных действий огромное значение придается таким формам работ, как проектная 

деятельность в различных направлениях. Данная форма работы помимо 

направленности на конкретную проблему, проведения исследования, осуществления 

межпредметных связей, слияния теории с практикой, обеспечивает совместную 

деятельность преподавателя и студента, и как результат длительного или 

краткосрочного процесса предъявляет продукт этого взаимодействия. 

Многообразие математических знаний всегда было и остается обязательным 

элементом общей культуры человека, поэтому математическое образование, его 

содержание и уровень должны способствовать формированию общих компетенций 

студентов.  

Математическое образование должно быть наполнено знаниями, умениями и 

навыками, приближенными к реальным процессам в природе, обществе, науке. 

Обучение должно быть направлено на продуктивную и осознанную деятельность по 

отношению к объектам окружающей действительности. 

Для формирования общих компетенций обучающимся следует доступно и 

убедительно подчеркивать связь дисциплины математики с их будущей профессией. 

Поэтому на уроках математики целесообразно следующих методов и приемов – это 

тематические дискуссии, «круглые столы», групповые дискуссии, беседы, проектные 

методы. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа, призвана развивать 

самостоятельность обучающихся, содержит в себе принципы индивидуального 

подхода, самоорганизации и самовоспитания. Формами самостоятельной работы 

могут быть: подготовка докладов и выступлений по темам, проектные и 

исследовательские работы, портфолио учебной деятельности, работа по 

индивидуальному заданию, участие в конкурсах, олимпиадах. 

В курсе математики большая часть учебной программы отведена на 

практическую деятельность, включающую решение различных задач и упражнений, 

целью которых ставится развитие умения проводить анализ конкретной ситуации, 

выполнять контроль и самоконтроль выполненных задач, проводить оценку 

собственной деятельности, при которой обучающийся несет ответственность за 

результаты своей работы, а также обучается ориентироваться и адаптироваться в 

условиях частой смены технологий. 



   

Формирование общих компетенций, направленных на принятие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; осуществление поиска и применение 

полученной информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

осуществляется в процессе использования различных методов самоконтроля, 

взаимоконтроля, самоанализа, самооценки полученных знаний. На уроках математики 

эффективно осуществлять различные виды учебной деятельности формирующей 

знания, умения, развивающую способность принимать решения, брать на себя 

ответственность, воспитывающие волю к победе и преодолению трудностей. 

В наше время компьютерные технологии развиваются с огромной скоростью и 

становятся необходимы в преподавании естественнонаучных и базовых учебных 

дисциплин, в том числе и в математике. Данные технологии становятся основой для 

формирования общих компетенций обучающихся. Поиск информации в сети 

Интернет, построение схем, графиков, диаграмм, «кластеров», таблиц, подготовка 

рефератов, докладов, презентаций, участие в телекоммуникационных проектах, 

создание видеороликов и т. д. многообразие форм и методов ИК технологий - 

неотъемлемая часть учебного процесса, находит широкое применение в 

математическом образовании. Интернет прочно вошел не только в повседневную 

жизнь, но и в образовательную среду. Интерактивные компьютерные технологии 

позволяют сделать учебный процесс более увлекательным, расширяют круг 

возможностей выполнения упражнений и заданий с помощью современных 

технических средств и как следствие повышается эффективность урока. Актуальны 

такие формы организации учебного труда как, построение графиков функций, анализ 

их свойств, изучение трехмерных моделей многогранников, выполнение тестовых 

тренировочных и контрольных упражнений. 

Привлечение обучающихся к выполнению совместных заданий, к созданию 

творческих или исследовательских проектов с использованием активных форм 

проведения учебных занятий таких как викторины, деловые игры, турниры, 

проблемные лекции, пресс-конференции, мозговой штурм, КВН, олимпиады 

формирует умения выполнять коллективную работу, эффективно общаться с 

товарищами. На уроках математики возможно создание особой среды, на которой 

становится возможной самореализация учебной деятельности. 

Уроки математики направлены на формирование у обучающихся 

представления о математике как о предмете, где: 



   

– формируются знания, умения и навыки, которые необходимы в будущей 

профессиональной деятельности; 

– предоставляется возможность организации и самоорганизации учебной 

деятельности; 

– осваиваются коммуникативная, аналитическая, творческая формы и 

способы деятельности; 

– приобретаются навыки исследовательской деятельности; 

– работая в коллективе, обучающиеся учатся адекватно оценивать 

деятельность отдельно свою и совместную. 

Учить, добиваясь планируемых результатов обучения, обеспечивать 

формирование личности обучающегося, как будущего конкурентоспособного 

специалиста возможно при правильном выборе современных образовательных 

технологий. Современное математическое образование вооружено всем 

необходимым арсеналом педагогических средств для успешной реализации основных 

дидактических задач ФГОС нового поколения. 
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обучения. Мобильные устройства, «умные» устройства проникают в жизнь 



   

современного человека, современного обучающегося. Реакция образовательной 

сферы на перемены, происходящие в 21 веке закономерна. Первопричиной широкого 

распространения SMART-обучения можно назвать назревшую необходимость 

изменения существующей системы, руководствуясь актуальными требованиями 

SMART-экономики и SMART-общества. 

Ключевые слова: Smart – образование, информационное общество, Smart – 

технологии, образовательный контент, информационное пространство. 

 

В 21 веке, в обществе, претендующем на статус информационного, достаточно 

большое число людей занято в сфере создания информационных продуктов и услуг, 

стремительно увеличивается значимость поступающей информации, процесс 

информатизации характеризуется активным использованием телевидения, 

электронных СМИ, мобильной телефонной связи, глобальной сети интернет. 

Появляются «умные» устройства, способные дать современному человеку комфорт и 

безопасность. 

Создается глобальное информационное пространство. Доступ к мировым 

запасам информации имеют большое количество людей. Информационное общество 

характеризуется, в том числе, степенью удовлетворенности людей в информации. 

«Digital-поколение», выросшее на этапе появления и активного развития 

информационных технологий, не мыслит свою жизнь без этих технологий. Гаджеты, 

смартфоны, планшеты – обязательные спутники человека, дающие возможность 

чувствовать себя комфортно в современной городской среде. 

Развитие SMART-общества проявляется как глобальная тенденция. Модель 

такого общества подразумевает создание с помощью современных информационных 

и организационных систем интеллектуальной, высокотехнологичной, комфортной 

для человека среды обитания. 

Количество информации, циркулирующей в обществе, возрастает в 

геометрической прогрессии. Человеку все труднее и труднее воспроизводить эти 

объемы информации без применения информационных технологий и на первый план 

выходит главная задача образования – формирование современной системы 

образования на базе SMART-технологий. 

«Образование для всех» и «образование через всю жизнь» − «Life Long     

Learning» –ключевой принцип образования 21-го столетия, реализуемый технологией 

Smart-обучения, направленный на повышение доступности образования «всегда, 

везде и в любое время». 



   

Применительно к образовательной среде SMART-технологии предполагают 

использование различных девайсов для доставки знаний обучающимся и инструмент 

создания интегрированной интеллектуальной виртуальной среды обучения. 

Основополагающие принципы SMART-образования заключаются в 

следующем: 

1. В процессе обучения применяются только актуальные сведения для 

достижения учебных целей. 

2. Обязательна организация самостоятельной познавательной, научно – 

исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 

3. Процесс непрерывного обучения проходит в распределенной среде – 

образовательная среда должна выходить за территорию учебного заведения, за 

пределы системы дистанционного обучения. 

4.  Образовательные траектории легко поддаются изменениям, 

увеличивается доля индивидуализации обучения. Обучающимся предоставляются 

средства и методы по освоению образовательных программ, в соответствии с их 

возможностями здоровья, материальными и социальными условиями. 

Smart Еducation невозможно представить без комплекса мероприятий по 

изменению образовательных процессов, а также методов и технологий, применяемых 

в них. 

В настоящее время в образовательном процессе все больше применяются 

«умные» устройства: доски, экраны. Доступ в глобальную сеть возможен практически 

отовсюду. В связи с этим, возможно по-новому организовывать процесс разработки 

активного образовательного контента, его доставки и обновления, создавать единые 

репозитории, стирающие временные и пространственные рамки. 

Возможно ли внедрение смартфона, планшета и других «умных» устройств в 

образовательную среду? 

Современным педагогам предстоит решение актуальной задачи – погрузить 

студентов в новое образовательное пространство, тем самым предоставив 

возможность доступа к новым знаниям и технологиям, востребованным в их будущей 

профессии. Нашему обществу и экономическому сектору требуются специалисты, 

способные работать и развивать информационное общество. 

Исходя из опыта педагогов Волгоградского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала РГУПС, при обучении студентов мобильные технологии 

используются для: 



   

– получения информации из электронных библиотечных систем (ЭБС). 

100% студентов имеют доступ к таким системам как ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС Учебно-

методического центра по образованию на железнодорожном транспорте, ЭБС 

«IPRbooks», и другим; 

– поиска необходимой информации для подготовки проектов, 

исследовательских работ; 

– использование программ-переводчиков; 

– визуализации информации; 

– демонстрации видеоуроков. В техникуме по некоторым дисциплинам 

разработана серия таких уроков. 

– тестирования или анкетирования в режиме реального времени; 

– просмотр и использование контента с персональных сайтов педагогов 

ВТЖТ – филиала РГУПС. 

Фундаментом Smart Еducation считается появление технологий Web 2.0, 

позволяющие педагогам разрабатывать персональный интернет-контент. Как 

использовать возможности технологии Web 2.0 в практической деятельности 

педагога? 

Подача материала с помощью интерактивного оборудования, к примеру, 

интерактивной доски SMART Boards – это уже ежедневная реальность. Учебная 

деятельность с применением интерактивного оборудования позволяет достичь 

высокой концентрации внимания обучающихся, эффективнее преподносится и 

запоминается учебный материал. Сейчас всё сложнее представить процесс обучения 

без использования гаджетов. Чтобы создать из гаджета SMART-инструмент для 

обучения необходимо установить дополнительные приложения. Какое программное 

обеспечение необходимо установить на смартфон или планшет? Как это сделать? 

Для изучения дисциплин представлен достаточный перечень мобильных 

программных продуктов. Google Play Market – библиотека приложений Google – при 

вводе поискового запроса выдаст пользователю перечень приложений по 

естественным и гуманитарным дисциплинам. 

Среди общедоступных онлайн приложений, которые можно использовать на 

занятиях по любой дисциплине, можно назвать приложения по созданию 

интерактивных плакатов или изображений – «LearningApps», ментальных карт – 

«WiseMapping», кластеров облаков слов – «Word It Out!» и другие. 

К примеру, современный девайс (смартфон, планшет) может стать 

универсальным измерительным прибором. Для этого достаточно установить 



   

приложения, позволяющие производить такие измерения: уровень, шумомер, 

люксометр, линейка. Что актуально при изучении технических и специальных 

дисциплин. 

В гуманитарных дисциплинах девайс будет полезен при изучении вопросов 

орфографии, при переводе текстов, подготовке к контролю знаний и другое. 

Использование Smart-технологий в образовательном процессе – это не 

фантастика – надвигающаяся реальность. Эффективность инновационных технологий 

достигается только путем практического применения. Стремление педагогов к 

освоению инновационных технологий и использованию в работе девайсов и 

программных продуктов Smart, помогает повысить качество образования. Создаются 

сетевые сообщества, где педагоги совместно с коллегами из других стран решают 

творческие педагогические задачи с применением технологий и продуктов Smart. 

Представление смарт-обучения, как чего-то необыкновенного и не 

достижимого надлежит сменить большой и кропотливой работой и практическими 

шагами по использованию полезных ресурсов глобальной Интернет в целях обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению активизации мыслительной 

деятельности обучающихся младших классов при работе с синонимами и 

антонимами. В статью включены разработки систем упражнений при работе над 

синонимами и антонимами.Все упражнения направлены на обогащение словарного 

запаса учащихся 
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На уроках русского языка дети познают новое, учатся развивать и 

активизировать мышление  и  воображение. Лексическая  работа  на  уроках  даёт  

широкие возможности  для  творчества учеников,  развивает  интеллект и  повышает 

интерес к знаниям. 

Стандарт начального общего школьного образования предусматривает в 

разделе «Лексика» изучение многозначности и однозначности слова, антонимов и 

синонимов, переносного и прямого значения и употребления слов, а также умение 

школьников пользоваться различными словарями русского языка. 

Как показывают исследования, в настоящее время словарный запас детей 

ограниченный. Он содержит малое количество синонимов и антонимов, в результате 

чего речь детей бедная и неточная. Из-за ограниченного употребления в речи детьми 

синонимов, омонимов, метафор, антонимов говорит об отсутствии выразительности и 

эмоциональности речи. 

В начальной школе дети знакомятся подробно с синонимами и антонимами, 

учатся находить их в тексте, составлять с ними словосочетания и предложения. На 

уроках русского языка детям даются следующие определения синонимам и 

антонимам. 



   

Синонимы  это слова, относящиеся к одной части речи, которые пишутся по-

разному, но имеют одинаковое или близкое смысловое значение. 

Антонимы  это слова, принадлежащие одной части речи, различные по 

звучанию и написанию, и имеющие противоположное по смыслу значение. 

Работа над антонимами и синонимами на уроках русского языка в начальной 

школе –одно из важных звеньев работы по развитию речи, так как  лексическая  работа  

заключается  в  обогащении словаря, уточнении словаря, активизации словаря и 

мышления,  устранении нелитературных  слов.  Работа  по  уточнению  словаря  

включает  в  себя разнообразные  приемы,  связанные  с  усвоением  синонимов  и  

антонимов. Работа с синонимами и антонимами — наиболее важная область 

словарной работы. Лексическое богатство языка в большей степени обеспечивается 

его синонимией и антонимией. 

Для развития и активизации мыслительной деятельности младшего школьника 

нами  были разработаны комплексы упражнений, способствующих эффективному 

формированию у младших школьников коммуникативной компетенции при изучении 

синонимов и антонимов. Все упражнения включают в себя репродуктивный, 

конструктивный и творческий характер. 

В работе с синонимами рекомендуем использовать следующие упражнения:  

1. Объясните, что обозначает каждое выделенное слово. Какое у них 

общее значение?  

Цель: развивать умение находить общее значение слов  и давать определение 

словам. 

а) Кто любит труд, того люди чтут.  

б) Работа и кормит, и учит.  

в) Вьюги да метели на февраль налетели.  

2. Найдите пары слов близких по смыслу. 

Цель: развивать умение находить близкие по значению слова.  

а) Дом, растение, изба, трава. 

б) Автобус, троллейбус, самолет, вертолет. 

в) Метель, рубеж, граница, вьюга.  

3. Подпишите картинки, подберите к этим словам синонимы. 

Цель: развивать умения подбирать синонимы к словам. 



   

 

 

4. Составьте семейства слов: быстрый, быстро, быстрее, быстрота, быстрица. 

Цель: развивать умение подбирать близкие по значению слова и размещать их 

в порядке возрастания. 

5. На доске в три столбика записаны названия предметов. Ученики должны 

записать прилагательное, обозначающее, в каком магазине можно купить тот или 

иной предмет.  

Цель: развивать умения подбирать синонимы к слову. 

а) посуда - …цветы - …овощи - …  

б) рыба - …обувь - …книги - …  

в) мясо - …мебель - …молоко - …  

В работе над антонимами рекомендуем использовать ряд следующих 

упражнений: 

1. Найди в пословицах слова, противоположные по смыслу. Выпиши эти 

пары.  

Цель: способствовать наблюдению над функционированием антонимов в речи, 

формировать умение находить антонимы в предложениях.  

а) На смелого собака лает, а трусливого кусает.  

б) Кто хочет много знать, тому надо мало спать.  

в) Труд всегда дает, а лень только берет.  

г) Велик телом, да мал делом.  

2. Подбери противоположные по смыслу слова. Составь с ними 

словосочетания.  

Цель: познакомить с лингвистическими признаками антонимов, формировать 

умение подбирать антонимы к словам, применять их в речи.  

а) чистый -... 

б) здоровый -...  

в) светлый -... 

г) мягкий -...  



   

3. Подбери к приведенным словам, обозначающим черты характера 

человека, противоположные по смыслу слова. В случае затруднения обращайся к 

словарю антонимов.  

Цель: закрепить умение подбирать слова-антонимы и работать со справочными 

изданиями.  

Трудолюбивый, сознательный, организованный, энергичный, волевой, 

инициативный, добросовестный, бесстрашный, ответственный.  

4. Вместо вопросов в скобках вставь пропущенные слова – антонимы 

(противоположные по значению).  

Цель: способствовать формированию умения подбирать антонимичные пары и 

использовать их в структуре предложений в соответствии с коммуникативной 

целесообразностью.  

а) (Какой?) друг лучше (каких?) двух.  

б) Морковный сок Вова очень (что делал?), а томатный (что делал?).  

в) Чтобы попасть к морю, сначала нужно было (что сделать?) в гору, а потом 

(что сделать?) в ущелье.  

г) Чтобы найти потерянное кольцо, я целый час ползал по комнате то (как?), 

то (как?).  

5. Группировка антонимов по парам.  

Детям предлагается список слов, которые могут образовывать антонимические 

пары.  

Задание: выписать пары слов с противоположным значением.  

Подниматься, толстый, свет, узкий, худой, ночь, горький, опускаться, 

широкий, сладкий, тьма, день, красный, прохлада. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация составленной нами 

системы упражнений позволит сформировать у детей лексико-семантический взгляд 

на слово и расширить словарный запас младших школьников, а так же сформировать 

такие умения как, выстраивать ряды с возрастанием или убыванием качества, 

действия, признака; умение составлять синонимические и антонимические, 

выстраивать антонимические пары точное использование синонимов и антонимов в 

контексте; перестраивать предложения путем замены слов их антонимами. 

 

 

 

  



   

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Беккер Л.А. 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения»,  

г. Волгоград 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности повышения 

эффективности обучения на основе использования современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: технология, информационные технологии, образовательное 

пространство, средства информационных и коммуникационных технологий. 

 

Информатизация общества и необходимость интеграции российского 

информационного и образовательного пространства в общемировое, актуализирует 

процесс трансформации методов и подходов к обучению квалифицированных 

специалистов. Основной потенциал такого процесса трансформации связан, в первую 

очередь, с активизацией использования информационных технологий в современном 

образовательном пространстве, а также освоением новейших технологий 

взаимодействия преподавателя с обучающимися в системах открытого и 

дистанционного обучения.  

Таким образом, профессиональная деятельность современного преподавателя 

дополняется важной компетенцией, связанной с эффективным применением средств 

информационных технологий в процессе обучения. 

Однако прежде чем рассмотреть классификацию средств информационных 

технологий, было бы логично изучить этимология понятия «информационные 

технологии» в связи с проблемой отсутствия единого утвержденного определения 

данного термина.  

Прежде всего, важно отметить, что наиболее известные трактовки термина 

«технология» можно условно разделить на три основные классификации:  

1. Технология как совокупность методов и способов преобразования 

свойств объекта.  

2. Технология как процесс последовательного и направленного изменения 

свойств определенного объекта. 



   

3. Технология как форма научного и прикладного знания, данного в 

наглядном компактном виде (например, в форме чертежей, планов, схем, рисунков и 

таблиц). 

Анализ научной литературы ряда зарубежных и отечественных авторов 

позволил выделить наиболее распространенные определения термина 

«информационные технологии». 

Безручко В.Т. даёт определение ИТ, как процесса, использующего 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной 

информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления (информационного продукта).  

Рагулин П.Г рассматривал «информационные технологии, как системно-

организованная последовательность операций, выполняемых над информацией с 

использованием средств и методов автоматизации. 

Трофимов В.В. даёт такую трактовку. ИТ  совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и 

распространение информации для снижения трудоемкости процессов использования 

информационного ресурса, повышения их надежности и оперативности. 

Информационная технология – комплекс методов, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и 

распространение информации (Бекман И.Н.).  

ИТ – совокупность знаний об организации процесса создания или изменения 

информационных объектов в специально созданных условиях, включающих знания о 

структуре и возможных характеристиках информационных объектов, необходимых 

средствах и возможных методов достижения желаемых характеристик таких объектов 

(Минькович Т.В.). 

Информационные технологии – комплекс взаимосвязанных, научных, 

технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной 

организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; 

вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные 

со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы (ЮНЕСКО). 

Из анализа вышеприведенных определений можно заключить, что термин 

«информационные технологии» целесообразно рассматривать в широком смысле 

слова как:  



   

– Комплекс взаимосвязанных научных, технологических и инженерных 

дисциплин;  

– Область научных и прикладных знаний об организации процесса 

создания или изменения информационного объекта.  

В более узком смысле термин «информационные технологии» можно 

рассматривать в качестве:  

– Системно-организованной последовательность операций, выполняемых 

над информацией с использованием средств и методов автоматизации.  

– Совокупности методов, производственных процессов и программно-

технических средств.  

– Процесса, использующего совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных. 

По нашему мнению, информационные технологии в контексте современного 

образовательного процесса целесообразно рассматривать в качестве совокупности 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

предназначенных для снижения трудоемкости образовательного процесса и 

повышения качества обработки и передачи информации от преподавателя к 

учащемуся.  

При этом использование современных информационных и коммуникационных 

технологий позволяет повысить качество подготовки квалифицированных 

специалистов на основании следующих составляющих, характерных для 

современного образовательного процесса: 

1. Обеспечения доступа к актуальной информации. Данное направление 

имеет особую актуальность в виду быстрого устаревания информации и 

необходимости постоянного обновления имеющихся данных.  

2. Реализация полноформатного взаимодействия слушателей в системе 

дистанционного обучения. Полноформатное взаимодействие осуществляется 

благодаря использованию современного мультимедийного оборудования, 

позволяющего каждому участнику взаимодействия принимать активное участие в 

процессе обучения.  

3. Инициация совместной активности участников образовательного 

пространства.  

Реализация многих видов совместной деятельности становится возможной 

ввиду сетевых технологий и использования ряда универсальных офисных 

прикладных программ, таких как текстовые процессоры с функциями сетевого online 



   

взаимодействия, графические редакторы, ряд программ для подготовки        

презентаций и пр.  

Таким образом, инициация использования информационных технологий в 

учебной деятельности, а также интеграция моделей информационных технологий в 

научную деятельность, позволяет эффективно решать проблему повышения качества 

усвоения нового знания и его дальнейшего использования в контексте 

профессиональной деятельности молодых специалистов вне зависимости от сферы их 

деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния наиболее 

распространённых в подростковой среде электронных гаджетов на процесс обучения. 

Проведён обзор учебной и технической литературы, где даны описания технических 

характеристик электронных устройств и учебных приложений, выявлены проблем и 

перспективы электронных средств обучения. В результате исследования 

представлены выводы об особенностях применения электронных средств в обучении, 

а также условия эффективного их использования на уроке.  

Ключевые слова: электронные гаджеты в образовании, смартфон, планшет, 

электронная книга, электронные учебные приложения. 

 

Современные технические средства, среди которых особо популярен 

смартфон, расширили возможности человека в общении и в труде. В образовании же 

электронные гаджеты используются весьма ограничено, т. к. служат лишь средством 

поиска информации. Функции обучения выполняют специальные приложения, 

которые в системе образования практически не востребованы. 

Цель исследования - выявить условия эффективного применения электронных 

гаджетов и приложений в образовании. Мы провели анализ технических 

характеристик гаджетов и учебных приложений, а также возможных методов и форм 

их применения на уроке. Статистический опрос среди студентов и преподавателей 

нашего колледжа показал, что применяемые в учебном процессе электронные 

гаджеты используются в основном как источник информации. 

Все 100% респондентов и в обычной жизни, и изредка в обучении используют 

именно смартфон. Но перспективы его применения на уроках очень противоречивы. 

Чаще всего смартфон в обучении выступает в роли универсального средства 

хранения, систематизации и оперативного обмена информации. Однако успех в 

поисках нужной учебной информации определяется умениями грамотно 

формулировать запрос в поисковике, анализировать, критически оценивать и 

выбирать оптимальные данные. Эти умения могут быть сформированы при 



   

выполнении специальных заданий, которые вовсе не требуют электронных средств 

обучения. Чаще всего при наличии смартфона студенты отрабатывают навыки 

виртуозного списывания, используя различные сервисы и мессенджеры. Эта 

проблема преодолевается индивидуальными заданиями, требующими огромных 

временных и организационных ресурсов непосредственно на уроке, что 

малоэффективно для обучения.  

Довольно часто студенты и преподаватели пользуются планшетом. Планшет 

более удобен именно в образовании: он позволяет читать электронные книги, 

смотреть фильмы, слушать аудиолекции. Его главное преимущество – относительно 

большой экран, более комфортный для использования на уроке учебных приложений, 

особенно если они содержат анимации и видеоролики. 

Удобным техническим устройством для обучения является электронная книга, 

которая может заменить учебники, т.к. позволяет «закачать» всю необходимую 

учебную литературу, включая иллюстративный материал и аудиолекции. Но опрос 

показал - студенты нашего колледжа данный гаджет для обучения не используют. 

Преподаватели не все и не всегда готовы предоставить информацию о наличии 

электронной версии учебника и тем более использовать его непосредственно на уроке. 

Причина заключается в проблемах материально-технического обеспечения – 

эффективное применение планшета возможно только при 100%-ной обеспеченности 

студентов и преподавателей данным ресурсом. 

Эффективность электронных средств в обучении значительно возрастает при 

наличии дополнительных учебных приложений. На рынке предложен широкий 

ассортимент разнообразных приложений по каждой учебной дисциплине. Спектр 

применения учебных приложений также широк: просмотр видеоролика, 

моделирование формул, работа с анимированной картой и тестами. 

Привлекательными для педагога могут быть приложения-тренажеры, позволяющие 

быстро диагностировать уровень усвоенного учебного материала. Однако 

предлагаемые на рынке разнообразные обучающие программы не нашли широкого 

применения в обучении, т.к. они требуют большой объём памяти, многим 

преподавателям и студентам недоступны электронные устройства с необходимыми 

техническими характеристиками. Практически все учебные приложения не 

адаптированы к классно-урочной системе и программам обучения, нет методики 

организации уроков на основе электронных пособий.  

Результаты эксперимента, когда мы сравнили учебник и смартфон как 

источники информации, не могут однозначно свидетельствовать в пользу 



   

электронных средств обучения. Учебник является оптимальным источником для 

подготовки домашнего задания и ответа на уроке. Задания на основе использования 

сети Интернет уже предполагают наличие навыков поиска и отбора информации и 

направлены на дальнейшее развитие этих умений.  

Безусловно, электронные гаджеты в образовании – это фактор прогресса. Они 

незаменимы при организации дистанционного обучения, развивают у студента 

навыки ориентирования во всемирной паутине, а также делают уроки более 

разнообразными, наглядными и динамичными. Ограничения применения 

электронных средств обучения на уроке имеют объективный характер и 

продиктованы дидактической целесообразностью. Не стоит забывать и о вреде 

электроники на здоровье – негативное воздействие на зрение, риски искривления 

осанки, психологические деформации подростка.  

Если взвесить все «за» и «против» использования электронных гаджетов на 

уроке, следует отметить несколько условий, соблюдение которых поможет извлечь 

максимум пользы: 

1) электронные приложения должны вплетаться в канву урока, а не заменять 

его; 

2) применение электронных гаджетов на каждом уроке нецелесообразно, 

т.к. это усугубляет все отрицательные факторы электронных средств обучения; 

3) учитывая объективные ограничения, более целесообразно применять 

определённые приложения для организации самостоятельной аудиторной работы и 

выполнения индивидуального проекта; 

4) целесообразно в обучении более активно использовать электронную 

книгу, благодаря которой студент в любой момент может воспользоваться учебным 

пособием;  

5) один из первых уроков на основе применения электронных гаджетов 

должен быть направлен на формирование умений грамотно формулировать запрос в 

поисковой системе, навыков ориентирования в поисковой системе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен один из инновационных методов: 

технология развития критического мышления, который направлен на формирование 

навыков работы с информацией, умений анализировать и применять данную 

информацию.  

Ключевые слова: современный подход к обучению, технология развития 

критического мышления, приемы технологии развития критического мышления, 

стадия вызова, стадия осмысления, стадия рефлексии. 

 

Внедрение в образовательный процесс ФГОС среднего общего образования 

(ФГОС СОО) требует использования в учебном процессе современных 

образовательных технологий. 

Для реализации требований ФГОС СОО преподавателю нужны разнообразные 

методики, ориентированные не только на передачу новых знаний, но и на 

формирование личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

В современных реалиях  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.  

Приоритетом развития образования сегодня становится личностно-ориентированная 

направленность обучающегося. 

Технология развития критического мышления – один из способов, 

посредством которого возможно добиться высокой мотивации к познавательной 

деятельности. Цели данной технологии: 

1) формирование нового стиля мышления, для которого характерны 

открытость, гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, 

альтернативности принимаемых решений; 



   

2) развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, 

ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; 

3) развитие аналитического, критического мышления; 

4) формирование культуры чтения, включающей в себя умение 

ориентироваться в источниках информации, адекватно понимать прочитанное, 

сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, 

критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения; 

5) стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности.  

В основе методики критического мышления лежит трехступенчатая модель. 

Первая стадия  «вызов». Первый этап работы направлен на актуализацию и 

обобщение имеющихся знаний по изучаемой теме, формирование личностной 

заинтересованности каждого обучающегося в получении новой информации. На 

данном этапе работы необходимо вызвать интерес к теме и мотивировать студентов к 

активной учебной деятельности. На стадии вызова целесообразно сочетать 

индивидуальную и групповую формы работы. 

Вторая стадия  «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа студента с текстом, причём работа направленная, 

осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями обучающегося 

(маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют 

отслеживать собственное понимание. Главными задачами второго этапа являются: 

создание устойчивой мотивации на активное получение новой информации; 

соотнесение полученной информации с тем, что обучающемуся уже известно; 

последующая систематизация информации. В процессе такой работы студенты учатся 

ставить вопросы, определять собственную позицию, выполнять различные 

логические операции. Задача преподавателя на данном этапе заключается в том, 

чтобы с помощью ряда методических приемов помочь студентам отследить сам 

процесс познания (получения новых знаний) и понимания. 

Третья стадия  стадия «рефлексии» - размышления. На этом этапе студент 

формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит 

активное переосмысление собственных представлений с учётом вновь приобретённых 

знаний. Данная стадия необходима не только для того, чтобы преподаватель проверил 

память своих студентов, но и того, чтобы они сами смогли проанализировать, удалось 



   

ли им достичь поставленных целей и решить возникшие в процессе знакомства с 

новым материалом проблемы и противоречия.  

Таким образом, технология критического мышления ориентирована на 

воспитание у студента социальной ответственности. Для этого весь учебный процесс 

тесно увязывается с конкретными жизненными задачами, выяснением и решением 

проблем, с которыми обучающиеся сталкиваются в реальной жизни. Социально-

ориентированное отношение к действительности, навыки коллективной работы, 

взаимообусловленность принципов и поступков личности - необходимые условия для 

формирования гражданских взглядов. 

При реализации технологии критического мышления могут быть 

использованы такие методические приёмы, как: ИНСЕРТ, мозговая атака, чтение с 

остановками, кластеры, синквейн,  «продвинутая лекция», эссе, ключевые термины, 

перепутанные логические цепочки, таблица «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»), 

взаимоопрос. 

Мне бы хотелось поделиться опытом использования отдельных приемов 

технологии развития критического мышления  на своих занятиях. Например, приём 

«ИНСЕРТ - (интерактивная система пометок для эффективного чтения и мышления)». 

Студентам предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить 

заключенную в ней информацию следующим образом: 

«V» - уже знал «+» – новое «–» – думал иначе «?» – есть вопросы 

 

Прием способствует развитию аналитического мышления, является средством 

отслеживания понимания материала. На примере данной методики поясняется и 

раскрывается базовая модель обучения в русле развития критического мышления, а 

потому ее можно назвать основополагающей. Данный приём использую при 

первичном знакомстве с параграфами, текстами по истории. 

  Например, при изучении темы: «Внутренняя и внешняя политика России в 

начале 19 века» на стадии осмысления я предлагаю группе познакомиться с 

характеристикой Александра I. При чтении студенты используют маркировочные 

значки. Значки ставят у абзаца, предложения, слова. 

Александр I: особенности характера. 

Старший сын императора Павла Александр был человеком нового века. Во 

всяком случае, он живо интересовался идеями своего времени, примеряя их к 

российской действительности. Эти идеи являлись, с одной стороны, наследством его 

бабки Екатерины II, с другой – он впитывал их во время занятий со своим 



   

воспитателем Ф. Лагарпом. Учеба у знаменитого швейцарца заставила великого князя 

относиться к крепостничеству и грубому деспотизму с брезгливостью просвещенного 

европейца. Именно поэтому Александр I пытался бороться с ними на протяжении 

почти всего своего царствования. Правда, об истинных намерениях императора 

судить очень трудно, так как он с детства отличался великолепными актерскими 

способностями, замешанными на изрядном лицемерии. 

Иного поведения от него трудно было и ожидать, поскольку с раннего возраста 

Александр вращался между Екатериной II, Павлом Петровичем и Лагарпом, нигде не 

смея быть самим собой, или так и не выбрав того, с кем он мог бы откровенно 

разговаривать. После воцарения отца он вынужден был лицемерить еще больше, делая 

вид, что полностью разделяет идеи и методы императора. 

В заговор против Павла Александр был втянут обстоятельствами – 

подозрительность императора привела к тому, что его старшим сыновьям реально 

стала угрожать тюрьма или Сибирь. Больше всего Александра потрясло не убийство 

само по себе, а та легкость, с которой оно было совершено. Именно с этих пор он 

ощущал себя свободным только вне столицы, а еще лучше – вне России. 

Александр неплохо разбирался в людях, но видел в них лишь инструмент для 

достижения целей, поставленных им самим. Желание оставить свой след в истории, 

подозрительность, актерство, может быть и необходимые для политика, временами 

принимали у императора такие размеры, что отталкивали от него серьезных 

реформаторов. К тому же на протяжении всего царствования у Александра не 

обнаруживалось программы преобразований. П.А. Строганов отмечал: «Император 

взошел на трон с наилучшими намерениями – утвердить порядок на возможно 

наилучших основаниях; но его связывают личная неопытность и вялая, ленивая 

натура…» 

А. Чарторыйский, друг царя, писал: «Император любил внешние формы 

свободы, как можно любить представление… Он охотно согласился бы, чтобы 

каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли бы его волю». 

Со временем Александр все больше входил во вкус самодержавного 

правления. Однажды он накричал на Г.Р. Державина: «Ты все хочешь учить, а я – 

самодержавный царь и хочу, чтобы было так, а не иначе». В его деятельности всегда 

преобладали красивые слова, за которыми трудно разглядеть реальные дела. 

Современники называли его сфинксом, неразгаданным до гроба. 

Результаты работы с данным приёмом: 70 % студентов отметили знаком «V» 

предложение, где сообщалось, что Александр I сын Павла I и внук Екатерины II;                          



   

95 %, отметили знаком «» абзацы, где говорится о взаимоотношениях отца и сына и 

участие Александра I в заговоре против отца, Павла I; 80 % студентов поставили знак 

«+» у предложения «Император любил внешние формы свободы, как можно любить 

представление… Он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все 

добровольно исполняли бы его волю»; 90 % студентов поставили знак «?» у 

предложения «Современники называли его сфинксом, неразгаданным до гроба»,  т. е. 

почти все обучающиеся хотели бы узнать больше об Александре I. 

Таким образом, в настоящее время, когда приоритетным направлением 

обучения выбрано личностно-ориентированное обучение, перед нами стоит задача 

сделать его, с одной стороны, содержательным и практическим, а, с другой стороны, 

доступным и интересным. Цели развития критического мышления отвечают целям 

образования на современном этапе, формируют интеллектуальные качества личности, 

вооружают ученика и учителя способами работы с информацией, методами 

организации учения, самообразования, конструирования собственного 

образовательного маршрута. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены коммуникативные компетентности 

обучающихся. Целью коммуникативных компетентностей является качественное 



   

изменение личности студента по сравнению с традиционной системой. Развитие 

умения мотивировать действие, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого и критического мышления, развитие 

обучающихся за счет максимального раскрытия их природных способностей. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные 

навыки, рефлексия, личностно ориентированное обучение. 

 

Для современного общества характерен новый взгляд на образование, его 

функциональную роль в обществе, который способствует переориентации 

образования на долгосрочную перспективу развития, позволяет ему быть социально 

ориентированным. Для обеспечения ускорения социально-экономической 

стабилизации и научно-технического прогресса необходимо постоянно 

совершенствовать организационные и содержательные формы интеграции науки, 

образования и производства. На основе этого остро встает ряд проблем, связанных с 

повышением эффективности профессионально-педагогической деятельности и 

способов взаимодействия науки, образования и производства. 

Современные подходы к обучению учитывают гибкость, возможности 

получения образования в течении всей жизни, они дают возможность обеспечивать не 

только профессионализм обучаемого, но и высокий потенциал к овладению 

профессиональными квалификациями и компетентностью. 

Компетентностный подход в образовании предусматривает формирование 

основ управления образовательной деятельностью как одной из самых сложных, так 

как компетентности в управлении образовательным учреждением в современный 

период в наивысшей степени обеспечивают качество конечного результата. 

Проблематике управления посвящены многочисленные работы отечественных и 

зарубежных учёных и исследователей: В.Г. Афанасьев, Е.В. Бондаревской, Д.М. 

Гвишиани, И.Н Герчиковой, Ю.А. Конаржевского, С.В Кульневича, В.С. Лазарева, 

Г.Х. Попова, М.Л. Портнова, М.М Поташника, В.П Симонова, П.И. Третьякова, Т.И. 

Шамовой, С.Е Шишова, В.П. Худоминского; М. Альберта, А. Маслоу, М. Мескона, К. 

Роджерса, Ф. Хедоури и др. 

При компетентностном подходе цели обучения определяются путем 

использования «стандартов компетенций», они ориентированы на освоении способов 

деятельности; основная образовательная цель направлена на студента; 

проектирование и структурирование содержания обучения проявляется в форме 

описания компетенций, осваиваемых на планируемом этапе обучения; 



   

осуществляется отбор учебного материала, необходимого для достижения заданных 

компетенций; учебный элемент проявляется как порция содержания учебной 

дисциплины для формирования конкретной компетенции; задается ориентация на 

освоение способа деятельности, который должен быть продемонстрирован по 

завершении работы над учебным элементом; важную роль играет психологическая 

позиция студента: «Я учусь, как (действовать)» 

Для формирования коммуникативных компетенций на уроках менеджмента 

использую методы, ориентированные на устную и письменную коммуникацию.  

Это: 

 доклады и сообщения; 

 диалог; 

 ролевые и деловые игры; 

 обсуждения, дискуссии, диспуты; 

 учебные исследования, требующие проведения опросов, бесед, 

интервью; 

 выступления на защитах учебных исследовательских работ; 

 выступление в качестве ведущих на мероприятиях, встречах; 

 учебное исследование и проекты, требующие проведения анкетирования 

или письменного интервью с предварительной подготовкой вопросов; 

 рецензирование учебных исследовательских работ, подготовленных 

товарищами. 

Часто обучающимся не хватает коммуникативных умений, которые помогли 

бы им адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях. Задача 

преподавателя помочь в полной мере овладеть этими умениями. Одной из форм 

развития коммуникативной компетенции является работа в группах. 

Построить продуктивную и эффективную работу в группах на уроке не так 

просто. Урок, в котором предусмотрена групповая работа, требует от преподавателя 

умения создавать задания, содержащие элемент интриги, поиска, творчества. 

Задания, используемые при групповой работе, можно объединить в следующие 

массивы: 

1. Задания, формирующие уважительные отношения между 

обучающимися. С этой целью необходимо узнать цели и задачи каждого при работе, 

создать атмосферу доверия, развивать внимание, формировать интерес к партнерам, 

мотивировать на дальнейшее совместное обучение. 



   

2. Задания, помогающие сплочению. Они создают благоприятную 

атмосферу для работы в команде, вырабатывают чувства коллективизма, создают 

условия для эмоциональной поддержки, развивают самосознание ребят, 

ответственность за свою работу, единой сплоченной команды. 

3. Задания, развивающие способность к адекватному восприятию, 

пониманию партнера. Они позволяют узнать особенности других людей, научиться 

понимать их эмоциональное состояние, преодолевать неприятия, владеть средствами 

вербального и невербального общения. 

4. Задания, развивающие коммуникативные навыки. Использование этой 

группы заданий позволяет преодолевать барьеры в общении, развивает навыки 

публичных выступлений, выражения и аргументирования собственного мнения. 

5. Задания, позволяющие формулировать рефлексивные навыки.  

Очень важной для формирования коммуникативной компетенции является 

проектная деятельность обучающихся. Это один из лучших способов для совмещения 

современных информационных технологий личностно-ориентированного обучения и 

работы обучающихся. В рамках проектной деятельности можно проводить 

исследования по следующим темам: «Природа конфликтов в менеджменте», 

«Лидерство, руководство, власть», «Коммуникации процесса управления», «Система 

информационных коммуникаций в менеджмете», «Управление человеком и 

управление группой». 

На занятиях необходимо формировать личность, которая: 

 обладает высокой культурой межличностного взаимодействия; 

 умеет организовать себя и других на выполнение задачи; 

 умеет говорить, имеет богатый словарный запас, эмоциональна; 

 устанавливает позитивные взаимоотношения с окружающими; 

 умеет работать в команде, вести полемику, вырабатывать гипотезу, 

обосновывать суждения; 

 умеет слушать и слышать других; 

 соблюдает правила общения; 

 общительна, доброжелательно, умеет найти общий язык с людьми, не 

боится аудитории и т.д. 

 самокритична, мыслит и действует последовательно, гибко, находя выход 

из тупиковых ситуаций; 

 самостоятельно определяет поведенческий выбор; 

 умеет сопереживать, понимать ближнего, объективно оценивать себя; 



   

 способна к рефлексии взаимоотношений. 

Формирование коммуникативной компетенции- одна из важных задач 

изучения всего курса «Менеджмента». 

Я убеждена, что нужно в первую очередь начать с себя! Современный 

преподаватель должен обладать большим жизненным опытом, научными знаниями, 

быть инициативной и творческой личностью. Это необходимо чтобы выработать 

достаточно высокую компетентность в передаче знаний обучающимся и применение 

знаний к жизни в комплексе. 

Тогда мы способны решить многие проблемы! 

Ведь как говорили еще древние греки: «Люди не хотят, чтобы ими управляли. 

Они хотят, чтобы их вели вперед!»  
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образовательного ресурса появляется возможность организовать процесс обучения 

по-новому. На современном этапе развития рынка образовательных услуг, при 

использование информационных технологий, преподавание может перейти к 
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На современном этапе развития общества востребованы квалифицированные 

специалисты, качество подготовки которых остается актуальной проблемой 

современного профессионального образования.  

На данном этапе, считается, что наиболее эффективной формой активизации 

учебного процесса является использования в процессе обучения электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), которые позволяют в большей степени 

использовать личный потенциал каждого обучающегося. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это научно-педагогические, 

учебно-методические материалы, представленные в виде электронных средств 

образовательного назначения. 

Не случайно, государственные образовательные стандарты  предусматривают 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий.  Так согласно ФГОС 4-го поколения, утвержденные по новой 

концепции, предлагают обеспечить студенту эффективную самостоятельную работу 

под управлением преподавателей и мастеров. Задает иные соотношения в части 

практикоориентированности программ, где акцент стоит на практической подготовке, 

так же, иное соотношение аудиторной (при непосредственном участии педагога) и 

самостоятельной нагрузки. 

Только пересмотрев формы и методы обучения можно соответствовать новым 

требованиям. На современном этапе развития рынка образовательных услуг, при 

использование информационных технологий, преподавание может перейти к 

интерактивной модели, носящий инновационный характер. При формирование 

профессиональных компетенций, самостоятельном решение студентами 

поставленных задач, целесообразно использовать активные и интерактивные методы 

обучения. 

С применением ЭОР появляется возможность организовать процесс обучения 

по-новому, где студент становится субъектом образовательного процесса, 

равноправным и активным его участником. Разнообразные электронные ресурсы 

предоставляют возможность индивидуализировать процесс обучения, организовать 

самостоятельную работу на учебном занятии и во внеучебное время, активизировать 

познавательную деятельность студентов. 



   

Учебные занятия с компьютерной и мультимедийной поддержкой помогают 

разнообразить формы работы, экономить на учебном занятии время и использовать в 

большем объеме информационный материал, в тоже время не отменяя формы 

традиционного обучения. 

Существует такое понятие электронный учебный курс. Он предназначен, как 

правило, для самостоятельного обучения, но, в отличие от учебника, обеспечивает: 

мощные иллюстративные возможности  использование картинок, анимаций и 

мультимедийных материалов; интерактивность - представление учебного материала 

может изменяться в зависимости от действий обучаемого; различные варианты 

контроля и оценки полученных знаний (тесты, упражнения). 

Электронный учебный курс может рассматриваться как самостоятельный ЭОР, 

который предназначен для изучения и по результатам изучения, которого может 

проводиться входной контроль, рубежный или итоговый контроль знаний. 

Электронный учебный курс соответствует обычному курсу - предполагается, что он 

содержит весь необходимый для самостоятельного обучения материал и тестовые 

задания для контроля полученных знаний по заданной теме. 

Электронные образовательные ресурсы играют ключевую роль в 

моделировании основных этапов учебного процесса в случае дистанционной, 

самостоятельной работы учащегося в рамках системы не только открытого, но и 

традиционного образования. 

B настоящее время имеется множество доступных образовательных ресурсов 

по различным дисциплинам: образовательные порталы, электронные библиотеки, 

сайты преподавателей, тематические сайты. Перечисленные ресурсы помогают 

повысить уровень усвоения учебного материала, развивают умения учиться 

самостоятельно, обеспечивают эффективное развитие информационных, 

познавательных компетенций студентов и коммуникативных умений, овладение 

которыми способствует развитию и формированию личности, способной к 

продуктивной профессиональной деятельности, деловому общению и успешной 

самореализации. 

Обзор имеющихся источников позволяет сделать вывод, что среди множества 

интерактивных электронных ресурсов трудно найти тот, который полностью 

отражает содержание конкретной темы или модуля изучаемой дисциплины. В связи с 

этим необходима разработка «авторских» ЭОР, которые будут отвечать заданным 

требованиям. 



   

Как показал опыт работы, использование презентационных и мультимедийных 

электронных ресурсов, представляющих собой интерактивное объединение на 

цифровой основе текста, графики, звука, видео и анимации, существенно повышает 

наглядность и доступность учебного материала.  

Для контроля знаний студентов по общим и специальным дисциплинам можно 

создать контроль оценочных средств, в виде тестов, который постоянно обновляется.  

Таким образом, в свете современных требований к качеству подготовки 

студентов, в образовательном процессе необходимо использовать наряду с 

традиционными технологиями обучения, инновационные, включающие применение 

электронных образовательных ресурсов, которые позволяют повысить мотивацию и 

интерес студентов к изучению учебной дисциплины, а также способствуют 

формированию их профессиональных компетенций. 

Подводя итоги, можно сделать определенные выводы о том, что повышение 

качества подготовки выпускников любого образовательного учреждения, 

обусловлено комплексным подходом  это применение ЭОР в сочетание с 

инновационными формами и методами обучения. Грамотное создание и применение 

ЭОР позволит скорректировать все компоненты методической системы обучения. На 

мой взгляд, это даст большой толчок в формирование общей траектории 

образовательного процесса, что будет способствовать достижению цели в 

современном образование.  
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В век современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий одной из главных задач среднего специального учебного заведения 

является формирование творческой личности специалиста, способного к 

инновационной деятельности, самообразованию и саморазвитию. Сформировать 

такую личность невозможно без деятельностного подхода со стороны обучающегося 

к своему профессиональному становлению (образованию) и организации учебного 

процесса, обеспечивающего переход к индивидуализированному обучению с учётом 

потребностей и возможностей каждой личности. В связи с этим особое внимание 

следует уделять внеаудиторной самостоятельной работе студентов.  

Кроме того, системно-деятельностный подход в образовании – одно из условий 

реализации ФГОС, осуществить которое можно с помощью современной 

образовательной технологии деятельностного типа, например, веб-квеста. 

Образовательный веб-квест – проблемное задание с элементами ролевой игры, 

для выполнения которого требуются ресурсы Интернета. Он может быть 

краткосрочным и долгосрочным, охватывать отдельный модуль, тему, дисциплину в 

целом или быть межпредметным. Веб-квест – это продукт совместной деятельности 

преподавателя и студентов.  

В связи с недостаточным количеством времени, отведенного учебным планом 

для аудиторных занятий по теме «Программное обеспечение ПК», мною был создан 

долгосрочный, продолжительностью две недели, образовательный веб-квест по 



   

информатике «Современное программное обеспечение» для студентов 1 курса, 

обучающихся по разным специальностям, имеющий следующую структуру: 

 Введение, где описаны актуальность рассматриваемой темы; вопросы, на 

которые предстоит найти ответы; творческие группы для участников; 

предварительный план работы, представленный в виде маршрутного листа, а также 

шкала, по которой участникам предлагается оценить свои знания по теме.  

 Задание для каждой творческой группы, предполагающее создание 

совместной презентации, буклета.  

 Ресурсы – список основных и дополнительных информационных 

ресурсов сети Интернет, рекомендуемых мною для выполнения задания. Но этими 

ресурсами студенты не ограничиваются, им предлагается самостоятельно подобрать 

он-лайн ресурсы и составить список ссылок на них. 

 Процесс работы, инструкции по выполнению задания, которым 

необходимо следовать каждому участнику квеста. После завершения работы 

студентам предлагается заполнить рабочий лист и проверить свои знания, выполнив 

интерактивное упражнение. 

 Критерии оценивания веб-квеста, отдельно презентации и буклета, а 

также представлена шкала перевода полученных баллов в отметку.  

 Рефлексия. 

 Итог. 

Для создания веб-квеста был выбран инструмент Google Sites, технические 

возможности которого основаны на бесплатном хостинге с использованием 

различных бесплатных сервисов.  

Отношение к внеаудиторной самостоятельной работе у всех студентов разное. 

Кому-то более интересен такой вид работы, кто-то менее заинтересован в ее 

выполнении. Проанализировав оценку, которую дали студенты своим знаниям по 

теме квеста, выяснилось, что все интересуются компьютерными программами, 

самостоятельно их изучают, готовы расширить знания и поделиться опытом, а 

технология квеста им в этом поможет. 

В результате апробации выделены следующие достоинства использования 

технологии веб-квеста в учебном процессе для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по информатике: 

 создание условий для повышения качества образования; 

 формирование общих компетенций, предусмотренных рабочей 

программой, как например: выбор способов и методов выполнения 

https://docs.google.com/document/d/1UNbtXFqRBXl7lA2ZNm8qj4AK5jh5-Hz0prq0UB6YgCY/edit?usp=sharing


   

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества; принятие решения в 

шаблонных и нестандартных ситуациях и ответственность за него; использование 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

работа в команде, эффективное общение с однокурсниками, преподавателем; 

ответственность за итог выполнения заданий; самостоятельное определение задач 

личностного становления, занятие самообразованием; 

 студент становится активным участником образовательного процесса, 

реализует собственный творческий потенциал, невостребованные на аудиторных 

занятиях личностные качества; например, студент, увлекающийся игрой на 

электрогитаре и написанием музыки, знакомит группу с приложениями для ее 

создания; 

 возможность самостоятельного изучения новой темы по указанным 

информационным ресурсам; получения знаний по индивидуальной траектории 

обучения; 

 прочность знаний, приобретенных из разных источников в результате 

творческого процесса; 

 развитие навыков, нужных будущему специалисту в XXI веке, 

обеспечение условий для общекультурного и личностного становления на основе 

формирования универсальных учебных действий, таких как поиск и систематизация 

материала по теме, формирование навыка работы по алгоритму, представление итогов 

работы, работа с различными видами информации, возможность самооценки, 

сотрудничество с преподавателями и однокурсниками; 

 повышение интереса к информатике в целом и программному 

обеспечению в частности, что обусловлено нетрадиционным характером 

деятельности, самостоятельностью работы в образовательной среде; 

 реализация обратной связи студента и преподавателя посредством 

добавления комментариев в Google Документах, Таблицах, Презентациях; 

 облегчение работы преподавателя, внесение в его деятельность и 

деятельность студентов больше элементов творчества. 
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Аннотация: Введение в действие ФГОС СПО нового поколения требует от 

средних профессиональных учебных заведений внедрение новых форм в обучении. 

Одним из таких подходов является использование при проведении практических 

занятиях проектной деятельности обучающихся, как новая форма организации 

изучения экономических дисциплин, что в свою очередь является совместной 

творческой деятельностью учащихся и педагога. 

Ключевые слова: проектная деятельность, среднее профессиональное 

образование, мотивация, практические занятия, качество образования. 

 

Создание мотивационной среды в процессе обучения студентов технического 

профиля экономическим дисциплинам является важным фактором в эффективности 

освоения учебной программы и реализации профессиональных компетенций. 

В современных условиях мотивация к обучению заключается в том, что 

необходимо изменить отношения студентов колледжа к учёбе от инертного к 

активному и самодостаточному при помощи интерактивных технологий. Миссия 

преподавателя в данном случае – выступить катализатором этих процессов. Это 

требует не только повышения материальной оснащенности колледжа современной 

компьютерной техникой, но и создания механизмов независимого мониторинга и 

контроля мотивации студентов к обучению. 

Повышение мотивации и качества восприятия учебного материала требует 

внедрения новых современных форм и технологий в процесс обучения. Одним из 

таких способов формирования интереса в изучении экономических дисциплин у 



   

студентов технических специальностей является проектная деятельность, которая 

осуществляется в процессе выполнения практических заданий по основам экономике 

и по профессиональному модулю производственный менеджмент, путём проведения 

занятий в форме проектирования модели бизнес – плана объектом которого является 

производственное предприятие. 

Организация проведения практических занятий по дисциплине «Основы 

экономики» в форме проектно-исследовательской деятельности является одной из 

мотивированной формы освоения учебного материала, интегрирующего в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие подходы. Проектная деятельность 

заключается в создании сквозных практических задач при решении которых 

обучающийся проектирует модель предприятия с его основными технико-

экономическими показателями функционирования в рыночной среде. В процессе 

реализации этого подхода можно сочетать все режимы работы: индивидуальный, 

парный, групповой, коллективный. Объектом исследования в процессе проектной 

деятельности является модель производственного предприятия с определёнными 

экономическими параметрами. Цель выполнения практических работ направлена на 

решение конкретной проблемы возникающей в смоделированной ситуации 

сложившейся на предприятии, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. 

В процессе создания проектов реализуется учебно-познавательная и 

творческая деятельность, направленная на повышение эффективности выполнения 

студентами поставленных перед ними практических задач в процессе освоения 

профессиональных компетенций. Такой способ проведения практических занятий 

развивает у студентов креативное мышление, приобретаются навыки анализа и 

систематизации изучаемого материала, что актуально в будущей профессиональной 

деятельности. Проведение практических занятий в виде разработки небольших 

проектов способствует формированию у студентов общих и профессиональных 

компетенций, развивает у них умение самостоятельно анализировать и 

систематизировать социально – экономические процессы окружающего мира, 

ориентироваться в информационном пространстве, находить пути решения в 

сложившейся рыночной среде. 

Эффективность учебно-педагогического процесса в современных условиях 

ориентируется прежде всего на раскрытие творческих способностей, на обучение 

способности к быстрому поиску нужной информации и правильности её 



   

использования и интерпретирования. Поэтому необходимо применение сквозных 

проектных заданий в решении практических работ по экономическим дисциплинам, 

что будет являться ключевым условием для построения фундаментальной картины 

предпринимательской среды у студентов колледжа, что так же будет способствовать 

реализация предпринимательской компетенции. 

Использование проектной технологии в модулях по управлению позволяет 

активизировать мыслительную деятельность студентов путём создания реальных 

производственных и социальных ситуаций, в рамках которых обучающийся 

исследует, анализирует и организует производственную деятельность по достижению 

поставленных задач. Проектно-проблемная форма создания практического материала 

подразумевает направленность на совместное разрешение ситуационных проблем, 

формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать 

деятельность, распределять функции и ответственность, критически мыслить, 

достигать значимые результаты. Главным результатом применения предложенной 

технологии является расширение границ толерантности участников проектно-

исследовательской деятельности.  

Проектно-проблемная форма создания практического материала 

подразумевает направленность на совместное разрешение ситуационных проблем, 

формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать 

деятельность, распределять функции и ответственность, критически мыслить, 

достигать значимые результаты 

Создание проектируемой модели производственного объекта способствует 

более заинтересованному, личностно значимому и осмысленному выполнению 

практических заданий, что усиливает мотивацию и активизирует вовлеченность 

обучающихся в учебный процесс. Возможность применения проектной деятельности 

в выполнении практических заданий по экономическим дисциплинам объясняется 

тем, что в этом направлении решаются большие по объёму задачи 

Проблема заинтересованности в обучении у студентов колледжей нередко 

связана с тем что они не осознано сделали свой профессиональный выбор и ещё в 

процессе обучения в школе имели преимущественно невысокий уровень обученности. 

Поэтому задача преподавателей средних учебных заведений является использование 

новых технологий в обучении. 

Технологическое развитие современного производства выдвигает на первый 

план высокий уровень подготовки специалистов среднего звена. В связи с этим 

возникает непростая задача для среднего профессионального образования 



   

подготовить конкурентоспособных специалистов из слабо подготовленных и 

немотивированных к обучению первокурсников. Поэтому проектная деятельность 

студентов колледжа в выполнении практических экономических заданий будет 

являться новой формой организации изучения экономических дисциплин.  
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инновационных технологий для повышения качественного уровня обучения студентов 

при изучении учебных дисциплин. Использование метода проектов способствует 

развитию активности студентов, заставляет их творчески мыслить, усиливает интерес к 

изучаемому материалу. В статье приведены различные типы проектов, используемые в 

профессиональной деятельности преподавателя. 
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Выпускник современной школы заинтересован в получении знаний, которые 

нужны ему для успешной интеграции в социум и адаптации в нем. Поэтому целью  

образования сегодня является если не социальная зрелость, то максимально возможная 

социализация обучающихся. Мы находимся в ситуации, когда ученику могут быть 

нужны знания, которыми современное поколение преподавателей владеет не в полной 

мере. Одним из путей преодоления подобного разрыва является поиск компенсирующих 

его педагогических технологий. В данном контексте речь идет об отходе от 

«классического» формирования знаний, умений и навыков и переходе к идеологии 



   

развития на основе личностно-ориентированной модели образования, в которой 

исследовательские, творческие методы обучения играют ведущую роль. В арсенале 

подобных педагогических средств и методов обучения проектирование 

рассматривается как основной вид учебной деятельности. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, 

но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века как 

предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. 

«Брошенный вперед» - таков точный перевод слова «проект».  

Личный  интерес обучающегося в данной деятельности являлся необходимым 

условием успешной работы. Проблема должна  быть из реальной жизни и являться зна-

комой и значимой для студента. Для ее решения необходимы как ранее полученные 

знания, так и те, которые только предстоит приобрести. Преподаватель-консультант 

руководит проектной работой, направляя поиск обучающиеся в нужное русло и 

подсказывая источники информации. 

Итак, в основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться 

в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания [1]. 

Деятельность обучающихся может быть индивидуальная, парная или 

групповая. Работа выполняется в течение определенного (заданного) отрезка времени 

и направлена на решение конкретной проблемы. Основные условия применения 

метода проектов сводятся к следующему: 

1. Существование некой значимой проблемы, требующей решения путем 

исследовательского (творческого) поиска и применения интегрированного знания. 

2. Значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, 

познавательная). 

3. Применение исследовательских (творческих) методов при 

проектировании. 

4. Структурирование этапов выполнения проекта. 

5. Самостоятельная деятельность обучающихся в ситуации выбора. 

На сегодняшний день можно констатировать, что алгоритм проектной 

деятельности достаточно хорошо отработан. 

При овладении преподавателем методом проектов необходимо прежде всего 

понимание того, что проекты могут быть разными. Типология проектов может быть 

условно определена по следующим признакам:  

1. По методу, доминирующему в проекте: исследовательский, творческий, 

информационный, практико-ориентированный, игровой и др. 



   

2. По характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий); скрытый (имитирующий участника проекта). 

3. По характеру контактов: среди участников одного учебного заведения, 

одной группы, одного города и т. д. 

Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным 

научным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, 

определения проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования. Обязательно 

выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов исследования и проведение 

эксперимента. Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов, 

формулированием выводов и обозначением проблем на дальнейшую перспективу 

исследования. 

Творческие проекты имеют не столь строго проработанную структуру, однако 

строятся в известной логике: определение потребности, исследование (дизайн-анализ 

существующих объектов), обозначение требований к объекту проектирования, 

выработка первоначальных идей, их анализ и выбор одной, планирование, 

изготовление, оценка (рефлексия). Форма представления результатов может быть 

различной (изделие, видеофильм, праздник, экспедиция, репортаж и пр.) 

Приключенческие (игровые) проекты предполагают, что участники принимают 

на себя определенные роли, обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид 

деятельности учащихся в таких проектах  ролевая игра. Это могут быть имитации 

социальных и деловых отношений в ситуациях, придуманных участниками,  

литературные персонажи в определенных исторических и социальных условиях и т. п. 

Обязательно намечаются проблема и цели проекта. Результаты же не всегда возможно 

наметить в начале работы, они могут определиться лишь в конце проекта, но 

необходима рефлексия участников и соотнесение полученных результатов с 

поставленной  целью. 

Информационные проекты – это тип проектов, призванный научить обучающихся  

добывать и анализировать информацию. Такой проект может интегрироваться в более 

крупный исследовательский проект и стать его частью. Студенты изучают и используют 

различные методы получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, 

базы данных, в  том числе электронные, методы анкетирования и интервьюирования), ее 

обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргумен-

тированные выводы) и презентации (доклад, публикация, размещение в сети интернет 

или  локальных сетях, телеконференция). 



   

Практико-ориентированные проекты. Это проекты, четко ориентированные на 

результат. Результатом может быть изделие, удовлетворяющее конкретную 

потребность. Может быть, ориентация на определенный социальный результат, 

затрагивающий непосредственные интересы участников проекта либо направленный на 

решение общественных проблем. Здесь важна не только хорошо продуманная структура 

проекта, но и хорошая организация координационной работы по корректировке 

совместных и индивидуальных усилий, организации презентации полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также организации  

внешней оценки проекта. 

Непосредственный, то есть с открытой координацией. Преподаватель 

(координатор) участвует в проекте в своем собственном статусе, направляет работу, 

организует отдельные этапы проекта. Здесь важным является отказ от авторитарного 

руководства, работа в содружестве с обучающимися, сохраняя консультирующие 

функции,  но не навязывая свое решение.  

Со скрытой координацией – координатор выступает как полноправный участник 

проекта и не обнаруживает свой статус преподавателя. Свое влияние он осуществляет за 

счет лидерских и профессиональных качеств. 

Умение организовать проектную деятельность студентов -  показатель  высокой 

квалификации преподавателя, его способности  пользоваться  развивающими 

технологиями обучения. И здесь немаловажную роль играет владение методами 

творчества, постичь которые помогает эвристика - наука,  изучающая, продуктивное 

творческое мышление. Развитие  творческого воображения, нахождение нетривиальных 

путей решения творческих задач проектирования, преодоление  психологической  

инерции - вот возможности эвристических методов [2]. 

Начнем с того, что учитель, применяющий в своей педагогической практике 

метод проектов, должен: 

 создать мотивацию; 

 создать образовательную среду; 

 определить, чему должны научиться обучающиеся в результате работы; 

 уметь использовать простые примеры для объяснения сложных  явлений; 

 представлять возможные способы презентации ситуаций для осмысления 

проблемы исследования; 

 организовать работу (в малых группах, индивидуально); 

  



   

 владеть способами организации обсуждения в группах методов 

исследования, выдвижения гипотез, аргументирования выводов и т.п.; 

 консультировать (по методу убывающих подсказок); 

 иметь критерии объективной оценки. 

На своих уроках я стараюсь как можно больше уделять внимания проектной 

деятельности обучающихся. Опыт показывает, что данный метод обучения заставляет 

студентов активно и творчески мыслить, усиливает интерес к дисциплине, им легче 

усваивать материал, если они сами стараются добыть информацию, продумывают, как 

ее представить. Также заметно, что студенты с удовольствием берут задания, которые 

выполняют методом проектов. 

Научить студента всему, что понадобится, нельзя, но можно и нужно научить 

самостоятельно получать знания, уметь их применять на практике, планировать пути 

познания, уметь работать в разнообразных группах, выполнять разные социальные 

роли. 

Главная цель образования – радость познания, а успеваемость, посещаемость и 

дисциплина – лишь средство достижения этой цели [3]. 

Преподаватель и студент вместе стремятся к знаниям, учатся, помогают друг 

другу, радуются, когда добиваются успеха. 

 

Список использованных источников 

1. Виданова, Е.М. Обучение на основе проектов – средство повышения 

качества образования. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / под ред. Полат. – М, 2006. 

3. Романовская, М.Б. Метод проектов в образовательном процессе / М.Б. 

Романовская.  М. : Центр «Педагогический писк», 2007. 

 

 

 

  



   

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие рефлексии, как способа 

повышения мотивации и развития умения учиться, познавательных интересов и 

готовности к успешному обучению. Рефлексия – мыслительный или эмоционально 

переживаемый процесс осознания обучающимся своей деятельности. Рефлексия 

помогает обучающемуся сформулировать получаемые результаты, определить цели 

дальнейшей работы, скорректировать свою деятельность, что наиболее важно при 

личностно - ориентированном подходе в обучении. Рассматриваются виды рефлексии 

и способы организации рефлексивной деятельности на учебных занятиях. 

Ключевые слова: рефлексия, педагогическая технология, самоанализ, 

самооценка, мотивация, взаимодействие. 

 

Согласно требованиям ФГОС СПО образовательный процесс должен быть 

направлен на формирование таких компетенций как: понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии; принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития.  

Данные компетенции формируются через деятельностный подход, через 

активную познавательную и творческую мыслительную деятельность обучающихся, 

что предполагает не только их активную работу на учебном занятии, но и развитие у 

них навыков самоконтроля, самоанализа и самооценки. Обучающийся активен на 

занятии, если он осознает и понимает свои действия. Студент должен уметь сам 

находить «проблемные места», самостоятельно оценивать, что именно у него не 

получается и сам определять: что нужно сделать, чтобы разрешить эту проблему. На 

современном учебном занятии воплотить в жизнь эти требования возможно разными 

способами, один из которых – организация рефлексивной деятельности студентов, как 

способа повышения мотивации и развития умения учиться, познавательных интересов 

и готовности к успешному обучению. 

  



   

Непременным условием создания развивающей среды на учебном занятии 

является этап рефлексии. Рефлексивная деятельность на учебном занятии не только 

создаёт условия для осознания сделанного, но и способствует формированию и 

развитию универсальных учебных навыков. Рефлексия учит не науке, а учит учиться. 

Рефлексия трактуется в современной педагогике как самоанализ деятельности 

и её результатов. 

На учебных занятиях преподаватель может использовать следующие виды 

рефлексии: 

 рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

 рефлексия деятельности; 

 рефлексия содержания учебного материала. 

Рефлексия может реализовываться на любом этапе учебного занятия, причем 

не только по итогам урока, но и после изучения всей темы, семестра, года и т.п. 

Рефлексии, как виду деятельности, нужно обучать, для этого преподаватель 

организует рефлексию сначала фронтально во всей группе, затем в малых группах, а 

после уже возможно проводить индивидуальную рефлексию. 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния характеризует настроение, 

эмоциональное восприятие учебного материала. Это анализ из разряда 

«понравилось/не понравилось», «интересно/не интересно». 

Необходимо проводить такую рефлексию в начале учебного занятия, чтобы 

выявить эмоциональное состояние обучающихся, установления эмоционального 

взаимодействия c группой или в конце деятельности, а также можно провести на 

обоих этапах, чтобы увидеть, как меняется настроение на занятии в зависимости от 

восприятия материала. Чем больше позитивных эмоций, тем более понятна изучаемая 

тема. Скучно и не интересно бывает ребятам на занятии, когда они чего-то не 

понимают. 

 

Что можно применить? 

1. Использование радостного, нейтрального, печального смайлика, показ 

большого пальца вверх или вниз. Эти символы привычны для студентов, они 

пользуются ими ежедневно при общении в соцсетях. 

2. Во время речевой зарядки на иностранном языке можно задать вопросы: 

Wie geht es Ihnen? Wie ist ihre Laune? Wie fühlen Sie sich? 

3. Приём рефлексии «Одним словом», когда обучающиеся выбирают из 12 

слов 3, характеризующие их эмоциональное состояние на уроке



   

Ärger  

Bösartigkeit  

Freude  

Interesselosigkeit  

Befriedigung  

Begeisterung  

Langeweile  

Unruhe.  

Ruhe  

Selbstvertrauen  

Genuß 

Unsicherheit 

Рефлексия содержания учебного материала используется с целью определения 

насколько понятно студентам содержание изучаемого материала. Этот тип рефлексии 

чаще проводится в конце урока. Он даёт возможность студентам осознать содержание 

пройденного материала, оценить результативность собственной работы на уроке. Какие 

виды заданий нам помогут? 

1. «Плюс-минус-интересно». Студентам предлагается заполнить таблицу из 

трёх граф.  

+ (плюс) – (минус) (интересно) 

Фиксируется все, что 

понравилось на уроке 

(информация, задания, 

формы работы) 

Фиксируется всё, что не 

понравилось на уроке,  

Студенты отмечают, чтобы 

они еще хотели бы узнать по 

данной теме. 

 

2. Фиксация знания и незнания о каком-либо понятии в виде таблицы.  

В начале занятия в первую графу студенты записывают то, что они уже знают по 

данной теме, а во второй записывают вопросы, на которые хотели бы получить ответ, в 

конце урока в третьей графе делают вывод и записывают то, что узнали. 

3. Ранжирование, т.е. необходимо расположить понятия в нужном порядке. 

4. Восстановление деформированного высказывания, правила, текста или 

дополнение пропущенными словами. 

5. «Исправь ошибку». Преподаватель предлагает студентам текст, 

содержащий какое-то количество ошибок. Студенты должны исправить эти ошибки.  

6. «Толстый» и «тонкий» вопрос». «Тонкий» вопрос предполагает 

однозначный краткий ответ. «Толстый» вопрос предполагает развернутый ответ. В 

конце занятия студентам предлагается сформулировать по теме по три вопроса каждого 

вида и ответить на них. 

7. Оценка «приращения» знаний и достижения целей (высказывания «Я не 

знал… – Теперь я знаю…»). 



   

8. «Приём незаконченного предложения»  

Ich meine, dass der Unterricht für mich nützlich war, weil …. 

1) Ich habe heute erfahren, dass …  

2) Es war interessant …  

3) Es war schwer …  

4) Ich habe die Aufgaben … gemacht  

5) Ich habe erkennen  

6) Jetzt kann ich…  

7) Ich habe gelernt …  

8) Es erstaunt mich…  

Это достаточно простой и эффективный метод. Студенты задумываются над 

изученным материалом, выполняют самоанализ по изученной теме. Анализируя ответы 

студентов, преподаватель устанавливает ошибки, трудности, возникшие в процессе 

учебного занятия. Это дает возможность преподавателю сделать корректировку 

учебного занятия, повышая свой профессиональный уровень. 

9. Очень часто в качестве рефлексивного задания мною используется      

кластер – схематичная форма написания информации, где выделяются основные 

смысловые понятия, которые изображаются в виде схемы с установлением связей между 

ними. На этапе рефлексии кластер способствует систематизации знаний и учит выделять 

главное, делать анализ.  

10. На занятиях по иностранному языку после изучения лексической темы, 

работы над текстом эффективно работает такой вид рефлексии, как синквейн (японское 

пятистишие). Оно строится по следующей схеме: 

 первая строка – одно существительное, отражающее тему; 

 вторая строка – два прилагательных, характеризующие основное понятие; 

 третья строка – три глагола, действия по теме; 

 четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, выражающая отношение к 

теме; 

 последняя строка – заключение в виде синонима, повторяющего суть темы. 

Пример синквейна на тему: Деньги 

Das Geld. 

Bar, bargeldlos. 

Haben, zahlen, überweisen 

Man muss bei der Bank Geld aufbewahren. 



   

Das Zahlungsmittel. 

Современные педагогические технологии предполагают, что обучающийся 

должен не только понять содержание материала, но и осмыслить способы и приёмы 

своей работы, уметь выбрать наиболее рациональные. С этой целью применяется 

рефлексия деятельности. Данный вид рефлексии проводится в конце учебного занятия и 

позволяет оценить эффективность работы каждого на учебном занятии. 

Что я делал? С какой целью? Почему я так делаю? Что в результате я получил? 

Как было лучше? – вот те вопросы, которыми оперируют студенты, владеющие 

рефлексией. 

Вот некоторые приёмы, используемые мною в практике для осуществления 

данного вида рефлексии. 

1. «Лестница успеха» – нижняя ступенька – я ничего не понял, поэтому у меня 

ничего не получилось; средняя ступенька – я все понял, но у меня были проблемы; 

верхняя ступенька – я все понял и мне всё удалось. 

2. Карта самооценки – таблица, в которой отражаются этапы урока или виды 

заданий и баллы, по которым студенты самостоятельно оценивают свою работу. 

3. Метод «Анкетирование»  

1) Im Unterricht habe ich gearbeitet 

2) Mit meiner Arbeit bin ich 

3) Der Unterricht war für mich 

4) Im Unterricht war ich 

5) Meine Laune wurde 

6) Das Thema ist für mich 

7) Die Aufgaben waren 

aktiv / passiv 

zufrieden / unzufrieden 

lang / kurz 

müde / nicht müde 

besser / schlechter 

leichtverständlich / schwerverständlich 

nützlich / nutzlos 

interessant / langweilig 

leicht / schwer 

interessant / nicht interessant 

4. Метод пяти пальцев. 

М (мизинец) – процесс мышления: Какие знания и опыт приобретены на занятии? 

Б (безымянный) – достижение цели. Что было сделано и какой результат? 

С (средний) – эмоциональное состояние. Какие эмоции остались после урока? 

У (указательный) – содействие. Как я взаимодействовал с одногруппниками? 

Б (большой) – физическое состояние. Каким было моё физическое состояние 

сегодня?  



   

5. Техника «Три М». Студенты называют три действия, которые, по их 

мнению, у них получились на занятии, и выдвигают предположение, что могло бы 

улучшить их работу на следующем уроке. 

Рефлексия должна быть многосторонней, так как оценка проводится не только 

обучающимся самого себя, но и окружающими. Системная рефлексия позволяет 

преподавателю совместно с обучающимися установить эффективные пути 

взаимодействия на учебных занятиях, что способствует развитию обучающихся и 

повышению качества знаний. 

Использование различных видов рефлексии позволяет преподавателю увидеть не 

только работу обучающихся, но и проанализировать и оценить свою деятельность со 

стороны глазами студентов. 

Выбор технологий обучения преподаватель осуществляет, руководствуясь, 

прежде всего, своим педагогическим опытом, уровнем владения педагогическим 

инструментарием, требованиями ФГОС СПО, а также условиями образовательной среды 

ПОО. 
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«Науки разделены не естественным путём, а лишь из соображений удобства.  

Природа не заинтересована в подобном разделении, и многие интересные 

явления лежат именно на стыке разных областей науки».  

Р. Фейнман 

 

Сегодняшние направления развития общества вырабатывают новые требования к 

образованию. Стремясь оживить обучающихся, повысить их интерес к учебе, обеспечить 

качество запоминания, осмысления и усвоения учебного материала, современные 

педагоги находятся в постоянном поиске путей активизации и улучшения процесса 

изложения учебного материала. 

Новое – это хорошо забытое старое. Единение сегодняшних достижений 

педагогической науки, практики, опыта с традиционными элементами прошлого 

является основой любой современной педагогической технологии. Как и вчера, сегодня 

основной формой передачи знаний, умений и навыков остается урок (занятие). Его 

проектирование позволяет педагогу использовать различные формы и методы 

организации обучения, как традиционные, так и нетрадиционные. 

Нетрадиционные уроки – это занятия, которые дают возможность соединить 

вместе методы и приёмы различных форм обучения. На данных занятиях повышение 

качества учебно-воспитательного процесса обеспечивается совместной деятельностью 

педагога и обучающегося, общим, групповым поиском новых приёмов и методов. 



   

Одной из таких нетрадиционных форм является бинарный урок. Слово 

«бинарный» происходит от латинского слова «bis» (два раза, дважды). То есть, 

сочетание, взаимодействие двух: педагог-педагог, педагоги-обучающиеся. Цель 

бинарного занятия может быть достигнута только при объединении знаний из разных 

дисциплин, направленных на рассмотрение и решение какой-либо совместной, 

пограничной проблемы. Это позволяет добиться целостного, структурированного 

восприятия изучаемого вопроса, как правило, имеющего практическую направленность. 

Методика бинарного урока позволяет обучающимся: 

1) повысить мотивацию учебной деятельности, развить познавательный 

интерес (необычно, значит интересно); 

2) научиться замечать межпредметные связи между дисциплинами и 

применять их при решении разнообразных практических задач; 

3) обеспечитьсинтезированиесуществующих знаний и усвоить их сразу 

одновременно по нескольким предметам. 

Планируя бинарный урок, необходимо уделять особое внимание его организации. 

Надлежит тщательно продумать формы и методы подачи нового материала; формы 

работы на занятии; приемы организации практической работы обучающихся; 

расположение оборудования (раздаточного материала). Все это позволит более 

рационально использовать время, отведенное на урок.  

Педагогическая практика выработала различные варианты бинарных уроков: две 

дисциплины преподаются одновременно двумя преподавателями; две студенческие 

группы объединяются с целью проведения бинарного урока – диспута; на одном уроке 

сразу рассматриваются две смежные темы (обсуждается составная тема). Таким образом, 

бинарные занятия позволяют соединить знания из разных областей для решения одной 

общей проблемы.  

Например, возможны следующие интеграции предметов: 

1. Дисциплины: экология и литература. Тема: Современное состояние 

биосферы. Используя примеры художественной литературы, можно показать тесную 

взаимосвязь человека и биосферы. 

2. Дисциплины: экология и информатика. Тема: Экологическая экспертиза. В 

рамках обследования состояния окружающей среды, например, своего региона, можно 

познакомить обучающихся с программой MSExcel, правилами построения и чтения 

диаграмм. 



   

3. Дисциплины: экология и физика. Тема: Превращение магнетизма в 

электричество. Данная тема позволяет привлечь внимание к проблемам рационального 

использования энергии и других природных ресурсов. 

4. Дисциплины: экология и право. Тема: Экологическое законодательство. 

Способствует формированию экологического мировоззрения и экологической культуры 

через призму экологических прав и обязанностей человека и гражданина, закрепленных 

Конституцией РФ. 

5. Дисциплины: Обществознание и основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема: Взаимоотношение полов. Совместное рассмотрение таких понятий как 

«нравственность» и «здоровье», помогает сформировать у обучающихся правильное 

представление о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. 

6. Дисциплины: экология родного края и обществознание. Тема: Особо 

охраняемые природные территории Волгоградской области. Изучение особенностей 

правовых режимов различных ООПТ может быть скрашено виртуальными экскурсиями 

по природным объектам родного края. 

Каждый из приведенных вариантов уроков имеет свои особенности, 

используемые инновационные педагогические методы, виды деятельности студентов, 

формируемые компетенции, но их объединяет одно – это огромная, кропотливая, 

поисковая работа по отбору учебного материала, технического и дидактического 

оснащения, особые нестандартные условия проведения и как ожидаемый результат – 

высокая результативность, высокое качество образовательного процесса. 

Бесспорно, практическая значимость бинарных занятий велика не только для 

преподавателя, но и для обучающегося. Как правило, студенты работают свободно, с 

интересом усваивают обширную по объёму и порой сложную по содержанию 

информацию. Приобретаемые знания и навыки претворяются ими в жизнь не только в 

рамках стандартных учебных ситуаций, но и в практической деятельности, давая выход 

проявлению творчества и развитию интеллектуальных способностей. Самовыражение и 

самосовершенствование являются условиями для развития всесторонней личности 

обучающегося. 
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Утверждение государственных образовательных стандартов возложило на 

преподавателей новые требования для достижения целей образовательного процесса, 

отвечающих нуждам современного общества. Одной из главных задач 

профессионального образования становится предоставление студентам возможности 

самостоятельно ставить и реализовывать учебные цели, оценивать свои достижения. 

В современных условиях тенденции к сокращению времени на изучение 

гуманитарных дисциплин достаточно актуальной является проблема поиска наиболее 

эффективных приемов, методов и принципов организации процесса обучения, 

построения занятий. 

На занятиях истории очень важно научить студентов чтению исторических 

текстов, хотя бы в виде фрагментов, с другой – создать ситуации, условий, в которых 



   

возможным и желаемым является процесс собственного свободного размышления 

студента в диалоге с прочитанным текстом, с другими студентами и преподавателем. 

Известно, что содержание, которое удалось проговорить вслух и обсудить с другим 

человеком усваивается в разы эффективнее, чем пассивно прослушанная (в обоих 

смыслах этого слова) информация. 

Среди большого количества методов и технологий обучения привлекает 

внимание 

подход, возникновение которого относят к 30-м годам XX в. и связывают с 

именем Александра Григорьевича Ривина (1877-1944). Созданные им приемы обучения 

были теоретически осмыслены и практически разработаны Виталием Кузьмичем 

Дьяченко (1923-2008) и рядом других педагогов и методистов и на сегодняшний день 

успешно используются в процессе обучения. Эта методика предназначена для изучения 

сложных научных, учебных, художественных текстов на основе работы студентов в 

парах сменного состава. Одна из особенностей методики заключается в том, что в ходе 

освоения содержания, изложенного в тексте, особым образом составляется подробный 

план текста. Другая особенность метода в том, что каждая часть текста воспроизводится 

и переосмысливается в паре с новым собеседником. Таким образом, процесс изучения 

содержания, изложенного в некотором тексте, разворачивается как процесс 

последовательного обнаружения и согласования разных точек зрения на один и тот же 

текст. 

Методика предполагает следующую организацию занятий.  Каждый студент 

получает тему и прорабатывает ее поабзацно (по частям) в парах сменного состава 

следующим образом - для проработки первого абзаца студент находит себе напарника, с 

которым читает, обсуждает, выясняет содержание и озаглавливает абзац (именно 

озаглавливает, а не конспектирует). Название первого абзаца записывает в тетрадь. 

Таким же образом он помогает своему товарищу разобраться в его абзаце, озаглавить и 

записать название в тетрадь. После этого для проработки своего второго абзаца студент 

ищет нового напарника, рассказывает ему содержание первого абзаца, далее с ним 

читает, обсуждает, выясняет содержание второго абзаца, озаглавливает и пишет 

название в тетрадь. Таким же образом он помогает своему напарнику, прослушивает его, 

помогает ему разобраться в его абзаце, озаглавить его и записать название в тетрадь. Для 

проработки третьего абзаца текста студент ищет нового напарника, рассказывает ему 

содержание первых двух абзацев, далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание 

третьего абзаца, озаглавливает и пишет название в тетрадь. Затем он прослушивает 



   

своего напарника, помогает ему разобраться в его абзаце, озаглавить и записать название 

в его тетрадь... И так далее. 

После проработки всего текста для закрепления и систематизации полученных 

знаний студент выступает по данной теме перед малой (временной) группой или 

обсуждает данную тему в малой группе.  

Подготовка дидактического материала. Изучаемый по методике Ривина раздел 

делится на отдельные темы с примерным объемом от 1 до 5 книжных страниц в 

зависимости от сложности текста. Можно обозначить условно эти темы через А, В, С, Д, 

Е. Некоторые из этих тем могут быть логически зависимы друг от друга, а некоторые 

нет. Предположим, что для изучения темы С необходимо знание В, а для изучения темы 

Д необходимо знание темы А. Итак, тема С зависит от В, а тема Д от А. Изучаемая 

программа, т.е. все темы, можно изучать в разных последовательностях. Каждую из этих 

последовательностей можно называть маршрутом прохождения программ. Приведу 

несколько примеров возможных маршрутов: 

1 маршрут А, Д, В, С, Е;  

2 маршрут В, С, А, Д, Е;  

3 маршрут Е, А, В, Д, С. 

Как видно из приведенных примеров, каждый маршрут составлен так, чтобы не 

нарушить логическую связь и зависимость между темами.  По каждой теме необходимо 

иметь текст, написанный сжато, компактно. Абзацы в текстах должны быть достаточно 

содержательными.  Тексты необходимо изложить таким образом, чтобы их можно было 

изучать независимо друг от друга (настолько, насколько это возможно). 

При проработке абзаца можно проследить примерно следующие действия: 

 чтение текста; 

 выяснение смысла отдельных слов и уточнение границ понимания; 

 осмысление отдельных предложений (или частей этих предложений), 

определение главной мысли абзаца; 

 выделение аргументаций и выводов; 

 рассмотрение частных примеров; 

 целостное осмысление абзаца и его связи с другими абзацами; 

 выражение своего отношения (мнения) к содержанию и изложению абзаца; 

 письменная фиксация названия главной мысли.  

При отсутствии достаточных навыков работы с текстом рекомендуется 

использовать так называемые «вопросники». Они составляются в зависимости от типа 



   

абзаца. Например, для таких абзацев, где вводится и определяется новое понятие, можно 

рекомендовать следующие вопросы:  

1. Какое понятие определяется? 

2. Для каких объектов вводится определение?  

3. Какие понятия участвуют в формулировке? Какие из них определяемы (дать 

их определение)?  

4. Взяв конкретный объект и проверив его по определению, выяснить: 

является ли этот объект примером.  

5. Что значит, что данное определение не выполнено для конкретного 

примера? Показать это на примере.  

6. Если ранее вам встретилось похожее определение, то чем оно отличалось от 

этого? 

После того как студент проработал некоторую тему, целесообразно, чтобы он 

выступил по этой теме перед малой группой. Количественный состав малой группы 

примерно от трех до пяти человек. В состав малой группы могут входить студенты, 

которые изучают эту же тему, или те, которые начнут изучать эту тему, а также те, 

которые давно изучали ее и хотят повторить. Как правило, выступление в малых группах 

должно занимать от 5 до 10 минут. Поэтому более успешно организуются такие 

выступления при изучении гуманитарных предметов.  

Преподаватель может контролировать и оценить работу студента по-разному. 

Можно присутствовать в малой группе, где студент выступает по своей теме, следить за 

работой студента в разных парах, работать отдельно со студентом  в паре и прослушать 

его пересказ по плану, проверить тетрадь, принимать зачет, экзамен, организовать 

индивидуальную контрольную работу и т.д., а также привлечь для контроля тех 

студентов, особенно старших, которые знают проверяемые темы. 

Применение этой методики помогает решению следующих проблем: 

1. Выработке качеств полноценного чтения: беглости, осознанности, 

выразительности, правильности чтения. 

2. Формированию навыков работы над прочитанным текстом: выявлению 

содержания, основных частей, главной мысли и воспроизведение содержания. 

Несмотря на кажущуюся «формальность» и простоту данная методика 

представляет собой как раз ту форму, внутри которой возможно действительно 

неформальное, глубокое и уважительное общение, опыт рождения понимания в диалоге, 

и, что немаловажно, опыт активного, внимательного и уважительного слушания. 



   

Положительными чертами данной технологии является то, что при её применении 

в процессе изучения истории она дает эффект в результатах учебной деятельности 

студентов, развивает навыки самостоятельной работы, повышает коммуникативные 

способности. Недостаток в том, что её можно применять лишь в группах, где небольшое 

количество студентов. 
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Не секрет, что использование проектной деятельности в обучении ориентирует 

современных студентов не только на простое усвоение знаний, но и на развитие 

познавательной активности и творческого потенциала каждого обучаемого.  

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. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить студентов самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, уметь прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие важной задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

обучающихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий. 

Проекты можно разделить по типам: исследовательский проект, игровой, 

практико-ориентированный, творческий.  

Продемонстрируем опыт применения такого метода, как длительно реализуемый 

междисциплинарный проект в процессе обучения студентов заочного отделения по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Результатом проектной 

работы в данном случае становится оформленный студентами макет уголовного дела, 

созданный в ходе групповой работы.  

Для этого студенты группы делятся на подгруппы в количестве 4-5 человек. 

Каждая подругруппа выполняет два задания: 



   

1) по первому из них нужно смоделировать в криминалистической 

лаборатории следственную ситуацию, указав предполагаемую квалификацию 

смоделированного ими преступления; 

2) другая подгруппа на подготовленном месте преступления проводит весь 

комплекс необходимых следственных действий по смоделированной ситуации: 

например, производит осмотр места происшествия, составляет протокол осмотра, 

осуществляет фотосъемку места происшествия, оформляют фототаблицу, производит 

изъятие следов преступления и т.д. 

Затем, оформив все необходимые документы на месте происшествия, подгруппа 

приступает к следующей стадии работы – моделирование дальнейшего развития 

расследования уголовного дела, которая включает в себя оформление таких 

процессуальных документов как, протокол допроса свидетеля, протокола допроса 

подозреваемого, составление фоторобота с помощью программы Фоторобот, протокол 

задержания подозреваемого, оформление дактилоскопической карты подозреваемого      

и т.д. 

В каждой подгруппе осуществляется распределение ролей, при этом обязательно 

выделяются студенты, которым поручаются: 

– роль следователя; 

– эксперта-криминалиста; 

– подозреваемого; 

– свидетеля и т.д.  

Набор ролей определяется особенностями следственной ситуации и 

устанавливается сами ми студентами, что в последующем потребует от них обоснования. 

Такого рода проектная деятельность носит междисциплинарный характер: 

охватывает такие дисциплины как криминалистика, уголовный процесс, уголовное 

право. 

Проект выполняется поэтапно.  

На установочной сессии студенты выполняют 1 этап действий – моделирование 

практической ситуации, распределение ролей, выполнение первоначальных 

следственных действий. 

Далее на зимней сессии студенты производят дальнейшее оформление 

процессуальных документов уголовного дела, т.е. последующего этапа расследования 

(оформление протоколов допроса обвиняемого, постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, назначения различных видов экспертиз и т.д.) 



   

Затем на летней сессии студенты оформляют окончательно макет уголовного дела 

и сдают на проверку.  

Такая проектная деятельность возможна благодаря наличию специально 

отведенного для этого помещения в гостинице колледжа, которое представляет 

криминалистическую лабораторию. Здесь можно смоделировать ситуацию 

преступления, имеется для этого мебель, предметы домашней обстановки, манекен.  

Не последнюю роль играет и наличие технических средств, в том числе 

криминалистического чемодана, что позволяет проводить исследования. 

Такая форма работы применяется и в кружковой работе студентами дневного 

отделения в рамках кружка «Криминалистическая лаборатория». 

Следует отметить, что результаты проектной деятельности – макеты уголовных 

дел служат затем дидактическим материалом для последующих занятий и организации 

выполнения практических работ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности веб-квест технологии как 

средства развития инновационной стратегии образования. Применение веб-квеста 

делает организацию учебного процесса более разнообразным и продуктивным, 

повышает уровень мотивации познавательного интереса к изучаемому предмету, 

способствует формированию коммуникативной компетенции, развитию 

информационной культуры обучающегося.  
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познавательной деятельности, поиск информации, информационные ресурсы Интернета. 

 

Одним из приоритетных направлений современного профессионального 

образования является его информатизация, характеризующаяся внедрением 

информационных и коммуникационных технологий в предметные области, 

профессиональную деятельность педагогов и учебно-воспитательный процесс. 

Активное использование информационно-коммуникационных технологий повышает 

эффективность процесса обучения, поскольку образовательный процесс становится 

более гибким, интенсивным, обеспечивает индивидуальный подход. Обучающиеся 

могут более продуктивно заниматься самоподготовкой к учебным занятиям, усвоением 

изученного и получением дополнительного учебного материала, закреплением 

необходимых умений и навыков, исследовательской и творческой деятельностью. 

Умение педагога использовать инновационные образовательные технологии в своей 



   

профессиональной деятельности является обязательным условием повышения качества 

образования. 

Среди современных образовательных информационно–коммуникационных 

технологий в последнее время особое место занимает обучение с применением веб-

квестов (Web-Quests). Квест (Quest) в переводе с английского языка - продолжительный 

целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой. 

Первые упоминания о веб-квесте относятся к началу 90-х годов прошлого 

столетия. Разработчиками веб-квеста как учебного задания являются Берни Додж и Том 

Марч из Государственного университета Сан-Диего. 

Образовательный веб-квест (web-quest)  проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

Интернета. 

Веб-квест – это сценарий организации проектной деятельности, который может 

охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, тему, так и быть 

межпредметным. Однако его главная особенность состоит в следующем: вместо того 

чтобы заставлять студентов бесконечно блуждать по Сети в поисках необходимой 

информации, преподаватель дает им список веб-сайтов, соответствующих тематике 

проекта и уровню знаний. Веб-квест направлен на развитие у обучающихся навыков 

аналитического и творческого мышления. 

Выделяют три принципа классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные (цель: приобретение и 

закрепление знаний; освоение дополнительной информации) и долгосрочные (цель: 

расширение и обобщение знаний; анализ информации,создание нового продукта). 

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты. 

3. По типу заданий, выполняемых студентами: пересказ, компиляционные, 

загадки, журналистские, конструкторские, творческие, решение спорных проблем, 

убеждающие, самопознание, аналитические, оценочные, научные. 

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания 

могут отличаться степенью сложности. 

Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого материала, 

могут быть представлены в виде устного выступления, компьютерной презентации, эссе, 

веб-страницы. Для того, чтобы любой желающий мог пройти веб-квест в любое время, 

имеет смысл сделать его на отдельном сайте. 

Несмотря на то, что веб-квесты используются достаточно давно и имеют четкую 

структуру, они не являются чем-то застывшим и используются только как основа, 



   

которую при необходимости можно изменить. Каждый преподаватель может 

конструировать квест в соответствии с уровнем и потребностями своих студентов. 

Обычно квест делится на шесть основных разделов: введение, задание, выполнение, 

оценивание, заключение, комментарии для преподавателя. 

В введении указывается название веб-квеста, его цели и задачи, сценарий, 

описываются главные роли участников. По каждой роли следует краткий комментарий 

с пояснением того, что делает специалист, какими полномочиями обладает. Необходимо 

продумать роли так, чтобы студенты при выполнении заданий были равномерно заняты 

и в завершении проектной работы могли продемонстрировать свои результаты как 

индивидуально, так и в составе рабочей группы. 

Задание должно быть четко сформулировано, понятно, интересно и выполнимо. 

Четко определен итоговый результат самостоятельной или групповой работы. 

На странице с выполнением заданий по ролям для каждой из них прописываются 

ссылки на ресурсы, даётся план работы с пошаговым описанием действий и 

рекомендации о порядке организации работы, оптимизации, возможных трудностях и 

вариантах их решений.  

На странице оценивания прописываются критерии оценки выполненного задания. 

На этой же странице студенты проводят самооценку готового продукта, сравнение его с 

продуктами других групп. Обучающиеся не только представляют свою работу, но и 

делают выводы, чему они научились, чего достигли. Преподаватель оценивает работу, 

анализирует ошибки, дает советы для будущих работ.  

На странице заключение обобщается опыт, который будет получен участниками 

при выполнении веб-квеста. 

На странице комментарии для преподавателей дается информация, для кого 

предназначен веб-квест, предметная область, курс, а также содержится информация для 

помощи другим преподавателям, которые будут использовать данный веб-квест. 

Согласно представлениям Тома Марча, хороший веб-квест должен иметь 

интригующее введение, четко сформулированное задание, которое провоцирует 

мышление высшего порядка, распределение ролей, обеспечивающее разные точки 

зрения на проблему; обоснованное использование интернет-источников. 

Технология веб-квестов требует от студентов и преподавателей определенного 

уровня компьютерной грамотности, поэтому очень продуктивными являются 

интегрированные проекты, например, по физике и информатике. 



   

Рассмотрим применение веб-квест технологии для проведения повторительно- 

обобщающего урока физики по теме: «Путешествие в страну Электромагнитная 

индукция» с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Данный урок является заключительным в цикле уроков по теме 

«Электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность. Энергия магнитного 

поля» и нацелен на подготовку группы к предстоящей контрольной работе. 

Студенты предварительно делятся на 5 групп, каждая из которых работает над 

одной темой: 

Мыслители – используя список интернет ресурсов раскрывают теоретические 

аспекты явления электромагнитной индукции и готовят материал для выступления на 

научной конференции. 

Эрудиты – составляют кроссворд по основным терминам темы с ключевым 

словом-паролем для перехода обучающихся к новому заданию квеста. 

Чародеи – показывают опыты Фарадея, Ленца и готовят материал по 

техническому применению данного явления в жизни современного человека. 

Мастера – создают банк задач и тестов на применение закона электромагнитной 

индукции и правила Ленца. 

Фантазеры – выполняют творческое задание, пишут сказку об изучаемом 

явлении. 

Всем группам помогают: 

1. Шеф-редактор (преподаватель информатики) отвечает за выпуск материала, 

определяет форму контактов с обучающимися, помогает в создании окончательного 

продукта. 

2. IT-специалисты - отвечают за оформление материалов, создают сайт, 

отображающий работу всех групп. 

Работа в микрогруппах достаточно легко и органично включается в форму 

комбинированного урока, позволяет реализовать принципы дифференцированного и 

личностно-ориентированного подхода. 

Большую роль при организации веб-квеста имеет подготовительная работа, 

проводимая на уроках информатики и во внеурочное время. Обучающиеся, применяя  

знания, полученные при изучении темы «Технология создания и преобразования 

информационных объектов»,  составляют кроссворд и тесты, оформляют текстовые 

материалы, готовят презентации, в которых используются графика, анимация, видео и 

звуковое сопровождение.   



   

Итогом совместной работы всех групп и IT-специалистов становится веб-сайт 

«Путешествие в страну Электромагнитная индукция». 

Результатом выполнения данного проекта является не только обобщение и 

систематизация знаний участников по теме «Электромагнитная индукция». Подготовка 

к уроку способствует формированию у обучающихся умений самостоятельно применять 

различные средства ИКТ, пользоваться комплексными способами обработки и 

представления  информации,  позволяет видеть взаимосвязь различных дисциплин. 

Студенты получают опыт поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного решения учебных задач, учатся грамотно публично защищать свои 

работы. 

Такие уроки порождают мощное игровое психологическое поле, которое 

вовлекает в действие всех участников, вызывая большой эмоциональный подъём, 

способствуют положительной мотивации учения; создают благоприятные условия для 

формирования коммуникативных качеств, развития информационной культуры 

обучающегося.  

Сегодня время требует, чтобы выпускники СПО были конкурентоспособными на 

рынке труда. Для этого необходимо не просто вооружить обучающихся 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. Веб-квест технология полностью отвечает требованиям современного 

образования. 
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В 70-е годы ХХ века неоспоримым являлся тот факт, что научные достижения 

влияют на общий уровень культурной жизни людей, а их применение в значительной 

степени отражается и на структуре всего общества. Этот процесс, получивший 

называние научно-техническая революция, привёл к тому, что проблема обучения 

молодежи не могла быть рассмотрена в отрыве от тех социальных изменений, которые 

были вызваны ею.  

В начале девяностых годов ХХ века профессор Гарольд Ефимович Зборовский 

говорил: «…долго считалось, что среднее профессиональное образование – 

промежуточное звено между общим и высшим образованием, а по отношению к 

высшему – его начальная ступень» [1] фактор принадлежности к более высокой по 

образованию социальной группе продолжает существенным образом и в наше время 

влиять на становление ориентаций и установок студентов, связанных с учёбой в 

системе среднего профессионального образования. 

Начало девяностых годов ХХ века были сложным периодом для системы СПО. 

Условия рыночной экономики изменили, кроме всего прочего, социокультурные 

ценности среднего профессионального образования. Во-первых, значительно 

снизилась важность такого рода образования для государства, а во-вторых, 

появилось платное обучение в вузах, которое позволило выпускникам школ с низким 

уровнем знаний претендовать на прохождение конкурсного отбора. Поэтому, в 



   

техникумы пришли люди, которые либо слабо учились в школе, либо не имели 

достаточно средств для обучения в высших учебных заведениях.  

Совокупность этих фактов привела к тройному обесцениванию системы  СПО. 

1. Во-первых, из-за отказа государства от целевого распределения 

выпускников техникумов и отсутствия каких-либо долговременных заявок на 

специалистов от крупного, среднего и мелкого бизнеса, образование перестало 

связываться с дальнейшей работой по специальности. 

2. Во-вторых, значительно девальвировалась ценность работы в 

соответствии с полученным уровнем образования. Выпускник, после долгих и, 

зачастую, неудачных поисков работы по специальности, вынужден соглашаться на 

предлагаемую вакансию, которая не требует его квалификации. 

3. В-третьих, заработная плата перестала связываться с наличием не только 

среднего специального, но и высшего образования. 

Современный этап развития системы СПО не менее драматичен и 

неоднозначен [2]. Начавшаяся в конце XX начале XXI столетий, её модернизация, 

обнаружила и актуализировала серьёзные противоречия, касающиеся как 

государственные, так и негосударственные учреждения среднего профессионального 

образования, копившиеся в ней долгие годы. Эти противоречия заключаются в 

первую очередь, в развитии учреждений СПО. С одной стороны существует 

требование обеспечения практикоориентированного опережающего развития всей 

системы, а с другой – отсутствуют чёткие механизмы его реализации. Есть ещё один 

немаловажный момент – спрос на различные специальности быстро меняется, но 

прогнозирование и мониторинг потребностей в специалистах (по объемам и 

структуре) отсутствует не только в регионах, но и на государственном уровне . Это 

приводит:  

– к невозможности 93 % выпускников устроиться на работу по полученной 

специальности; 

– росту доходов учреждений СПО, но, в то же время, невозможностью 

полноценного их использования в интересах совершенствования учебного процесса, 

из-за несовершенства законодательства в области образования;  

– необходимостью интеграции учреждений профессионального 

образования разных уровней и не разработанностью механизмов такой интеграции, 

приводящих к явному и латентному противодействию интеграционным процессам 

со стороны самих работников профессиональной школы; 



   

– требованием широкого внедрения в учебный процесс новых 

информационных технологий и нежеланием, или в отдельных случаях, неумением 

педагогических кадров использовать новые подходы; 

– потребностью поиска новых подходов к управлению учреждением СПО 

в целом и научно-методической работой в частности и приверженностью многих 

руководителей традиционным, как правило, авторитарным методам руководства;  

– требованием актуализировать вопросы самореализации и развития 

профессиональных компетенций студентов и недостаточной разработанностью 

современных методов их решения. 

Уверены, что решение последних трёх противоречий, в определённой степени, 

поможет снизить отрицательное влияние других на развитие системы СПО в целом, 

а также определит круг поиска и реализации в учебном процессе современных 

технологий и новых подходов к управлению образовательным учреждением. 

Обоснование эффективных направлений развития учреждения СПО является не 

только педагогической, но и важной социально-экономической проблемой, так как 

затрагивает интересы значительной части населения и экономического развития 

страны.  

Неоспоримым является тот факт, что как социокультурная ценность, среднее 

профессиональное образование определяет совокупность многих положительных 

факторов, которые вызывают у школьников и их родителей ориентацию и установку 

на его получение. 

Так, например, важным изменением явилось многократное увеличение числа 

специальностей, не встречавшихся ранее в перечне профессий и специальностей 

среднего профессионального образования Минобрнауки России, по которым можно 

получить среднее профессиональное образование. В техникумах (колледжах) стали 

готовить коммерсантов, маркетологов, менеджеров, специалистов по туристическому 

сервису и т.д. Молодые люди, имеющие склонности к социально-экономическим 

профессиям, получили возможность приобрести желаемую специальность не только в 

ВУЗе, но и в этих образовательных учреждениях. 

Вернуть утраченные позиции в наше время получается благодаря в том числе, 

относительно краткосрочной и прогрессирующей, хотя и требующей финансовых 

затрат, организации обучения в учреждениях системы среднего профессионального 

образования. По результатам мониторинга качества подготовки кадров за 2016 год в 

российской федерации «контингент обучающихся составлял 2730916 чел., в том 

числе по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 544940 



   

чел. (20,0% от общей численности), по программам подготовки специалистов 

среднего звена – 2185976 чел. (80,0% от общего числа). Приём студентов составлял 

909042 чел., выпуск – 628417 чел. [3]. 

Из доклада следует, что период с 2012 по 2016 года, приём в учреждения  

среднего профессионального образования в нашей стране увеличился на сто 

семьдесят шесть тысяч человек. Две с половиной тысячи учреждений СПО заняты 

подготовкой немногим менее двух с половиной миллионов студентов по 250 

специальностям, девяносто из которых являются исключительной компетенцией 

среднего профессионального образования. Эту работу, например, в 2015 году 

осуществляли 158500 специалистов (132,5 тысячи преподавателей и 26,1 тысячи 

мастеров производственного обучения). «по данным, представленным 

образовательными организациями в ходе мониторинга, 2,39 % работников прошли 

дополнительное профессиональное образование по вопросам подготовки кадров по 

50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям» [3].  

К сожалению, рамки данной статьи не позволяют подробно описать 

организационно-педагогические условия и эффективные направления развития 

учреждений среднего профессионального образования. Но, хотелось бы провести 

анализ и понять, насколько эффективным будет развитие учреждения СПО в 

современных условиях, если: 

– выделить тенденции развития системы среднего профессионального 

образования на современном этапе и факторы, их определяющие; 

– обосновать не только требования к организации учебного процесса и 

содержанию профессионального образования, но и совокупность условий, 

необходимых для обеспечения развития учреждения СПО с позиций самореализации 

личности;  

– провести разработку и апробацию, адекватной современным 

требованиям, модели управления профессиональной подготовкой и организационно-

педагогические условия её реализации; 

– разработать и внедрить современную модель совершенствования 

научно-методической работы в учреждении СПО; 

–  обосновать и внедрить организационно-педагогические условия 

повышения эффективности учебного процесса в учреждении СПО.  

Решению этих проблем и будет посвящено наше дальнейшее исследование.  
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Плохой учитель преподносит истину, 

хороший  – учит ее находить. 

А. Дистерверг 

Создание и развитие современного общества предполагает широкое применение 

разнообразных педагогических технологий в образовании. Это определяется рядом 



   

факторов. 

Во-первых, обязательное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образование, что существенным образом ускоряет передачу знаний, 

умений и накопленного технологического и социального опыта от преподавателя к 

обучающемуся. 

Во-вторых, современные педагогические технологии, повышая качество 

обучения и образования, позволяют обучающемуся успешнее и быстрее адаптироваться 

к условиям научно–технического прогресса, овладеть новыми технологиями в своей 

специальности и умением применять полученные знания для решения 

профессиональных задач. 

Это дает возможность обучающемуся быть конкурентоспособным и успешным 

специалистом в социальной среде. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в учебный 

процесс является важным фактором создания современной системы образования, 

отвечающей требованиям становления Российского общества, используя разумное 

соотношение традиционного образования с новыми педагогическими технологиями.  

Анализируя множество определений «Педагогическая технология», наиболее 

точное следующее – это совокупность способов организации познавательного процесса 

или последовательность определенных действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью преподавателя и направленных на достижение поставленных целей. 

Результатом применения педагогических технологий должен стать качественный 

продукт. 

Главный продукт качественного образования – это личность, всесторонне 

подготовленная к самостоятельной жизни и труду в условиях рыночной экономики, 

способная на основе приобретенных базовых знаний, умений и навыков решать 

практические задачи, жизненные проблемы, иметь потребность в преобразованиях. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса должно стать личностно–

ориентированное взаимодействие преподавателя с обучающимся, где бы обеспечивалось 

активное обучение, направленное на профессиональную грамотность будущего 

специалиста, его обучаемость и соответствие требованиям современного работодателя. 

Анализируя мировой педагогический опыт, преподаватели кафедры 

«Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта» применяют 

различные образовательные системы и технологии обучения, используя их полностью 

или поэлементно. 

Для демонстрации применения современных технологий в средне 



   

профессиональном образовании был разработан открытый урок, соединяющий в себе 

формирование общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», учебных 

дисциплин «Техническая механика» и «Электротехника и электроника» для студентов 2 

курса специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Этот нестандартный урок сочетал в себе несколько современных технологий, 

которые позволили дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс. При 

этом учитывался уровень подготовки студентов, техническое и материальное оснащение 

урока. 

Была обозначена тема урока: Автоматическая коробка переменных передач (далее 

АКПП). Для её изучения были определены тип занятия – комбинированный урок, вид 

занятия – урок – полное учебное занятие с элементами беседы и визуализации. 

Поставили цели занятия: 

2. Дидактическая – закрепить и проверить уровень усвоения, изучить 

устройство и принцип работы автоматической коробки переменных передач. 

3. Развивающая – развивать: 

– логическое мышление и внимательность; 

– коммуникативные качества личности. 

4. Воспитательные цели: 

– умение слушать; 

– интерес к будущей профессии. 

Установили межпредметные связи: 

Электротехника, техническая механика, техническое обслуживание автомобилей, 

ремонт автомобилей. 

Использовали следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(презентация по теме), раздаточный материал (план-конспект урока), технические 

средства обучения (мультимедиа проектор). 

Урок был разбит на несколько этапов, которые взаимосвязаны между собой: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

3. Изучение нового учебного материала. 

4. Закрепление учебного материала. 

5. Задание на дом. 

При проведении урока использовались следующие элементы современных 



   

образовательных технологий:  

1. Разноуровневое обучение (дифференцированный подход при выдаче 

задания на опережающее обучение некоторых вопросов). 

2. Интегрированное обучение (перенос и применение знаний и умений в 

разных учебных задачах). 

3. Информационно-коммуникационные технологии (применение 

презентации, видеороликов). 

4. Личностно–ориентированное развивающее обучение (индивидуальные 

задания, выступление перед аудиторией, фронтальный опрос). 

5. Метод решения профессиональных задач. 

Такое сочетание методов и приемов дает максимальную эффективность для 

достижения поставленных целей. 

Данный урок с использованием ИКТ получился наглядный, красочный, 

информативный, интерактивный: 

– сэкономил время преподавателя и обучающихся, позволил задать 

определенный темп работы всех участников; 

– даёт возможность преподавателю работать с обучающимся 

дифференцировано и индивидуально; 

– позволяет оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.  

Поэтому в процессе обучения, как правило, повышается интерес обучающихся к 

урокам с использованием ИКТ. 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, 

который даёт возможность выбирать и конструировать педагогический процесс по 

любой модели, включая авторские. Современному преподавателю необходимо свободно 

ориентироваться в широком спектре педагогических технологий, грамотно их 

использовать и экспериментировать. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(из опыта работы) 

Галахова Г.Н.,  

Полякова Т.В. 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»,  

г. Курск  

Аннотация: В статье рассматриваются формы работы по изучению лексики 

профессиональной направленности на учебных занятиях по русскому языку, которые 

помогут обучающимся лучше понять языковую природу терминов, номенклатурных 

единиц, профессионализмов, установить их различия. 

Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, 

профессиональная терминология, лексика профессиональной направленности, 

лексический минимум, словарный запас. 

 

Преподавание русского языка и литературы в профессиональных 

образовательных организациях должно осуществляться в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского общества, 

экономики и образования [2]. 

Одним из приоритетных направлений в обновлении и развитии образования 

является профессионально ориентированное обучение, при котором процесс изучения 

учебного предмета связан прямо или косвенно со спецификой получаемой студентами 

специальности [1, с. 468]. В связи с чем, целесообразной и методически оправданно в 

процессе изучения учебного предмета «Русский язык» ориентироваться на 

профессиональную сферу по выбранной студентами специальности. «Обучение 

русскому языку будет более продуктивным при направленности его на будущую 

профессию параллельно с изучением базового курса или же включением отдельных 

элементов профессионального обучения в базовый курс» [1, с. 467].  

Данное направление работы при изучении учебного предмета «Русский язык» 

предполагает освоение студентами профессиональной терминологии по выбранной 

специальности. 

Изучение лексики профессиональной направленности в ОБПОУ «КЭМТ» по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) предусмотрено рабочей программой 



   

учебного предмета «Русский язык», в которой определен лексический минимум 

терминов (200 лексических единиц). 

Организация учебной работы по изучению терминологии и профессиональной 

лексики имеет свои особенности: 

–  учет специфических особенностей специальности; 

– проведение консультаций преподавателя русского языка с заведующим 

отделением, преподавателями специальных дисциплин по составлению 

терминологического словаря; 

– подбор материала, затрагивающего профессиональную сферу будущего 

специалиста, а также форм и методов его использования; 

– отбор конкретного лексического материала; 

–  распределение слов-терминов по курсам и темам с учетом требований 

рабочей программы по русскому языку; 

–  разработка системы упражнений, направленных на формирование 

практических навыков грамотного использования студентами в устной и письменной 

речи профессиональной терминологии; 

– разработка содержания практических работ с использованием лексики 

профессиональной направленности. 

В каждом разделе русского языка имеются занятия, на которых происходит 

формирование и пополнение лексического запаса студентов профессиональной 

терминологией. Обучающимся предлагаются различные типы заданий, которые помогут 

лучше понять языковую природу терминов, номенклатурных единиц, 

профессионализмов, установить их различия. 

Активная работа с лексикой профессиональной направленности осуществляется 

на занятиях по разделу «Лексикология и фразеология». Так, студентам предлагается 

перечень слов, например, аккумулятор, батарея, вольт, генератор, заземление, 

напряжение, патрон, реле, розетка, счётчик, фаза, электрификация, электропроводка, 

энергоснабжение. Обучающимся необходимо определить, с какой профессией связаны 

данные слова, как они называются. Далее студенты выполняют словарную работу с 

данными терминами (выписывают из толкового словаря определения слов; проверяют, 

какие из них стали общеупотребительными, а какие относятся к специальной лексике; 

дополняют ряд известными им терминами по специальности, а затем составляют 

словосочетания или предложения с данными словами (по выбору)).  

Обучающимся также можно предложить поработать с этимологией 

(происхождением) слов. Например, выбрать из предложенного списка терминов слова: 



   

–  образованные от имен собственных (единицы измерения – ом, вольт, ампер); 

– заимствованные слова (слова, начинающиеся на букву э: электрификация, 

энтальпия, электричество и т.д.) и др. 

Повышенный интерес вызывают задания, связанные с изучением внутренней 

формы слова (первоначальное значение слова, в основу которого положен какой-то 

определенный признак предмета или явления). Внутренняя форма слова указывает на 

причину, по которой данное значение оказалось выраженным именно данным 

сочетанием звуков.  

Задача обучающихся – указать исходное слово, от которого был образован тот 

или иной термин: 

– электрон (от др.-греч. янтарь; в древней Греции естествоиспытателями 

проводились эксперименты: куски янтаря тёрли шерстью, после чего те начинали 

притягивать к себе мелкие предметы; такое же значение имеют слова электричество, 

электрик); 

–  эксплуатация (от лат. разворачивать, развивать, складывать, фр. 

использование, утилизация); 

–  фаза (от др.-греч. выявление, появление, от глагола светиться, являться); 

–  патрон (от лат. покровитель, заступник); 

–  лампа (от др.-греч. факел) и т.д. 

Данную работу обучающиеся выполняют с использованием лингвистических и 

энциклопедических словарей. 

В разделе «Язык и речь. Функциональные стили речи» обучающимся при 

выполнении стилистического анализа текста для работы предлагается статья об истории 

возникновения и развития электричества. А на практическом занятии «Составление 

связного высказывания на заданную тему (с использованием композиционных схем 

описания/повествования/рассуждения)» студенты пишут сочинение-рассуждение на 

тему (по выбору) «Размышление о моей будущей профессии», «Я хочу стать 

электромехаником?!». Также ведётся работа с фрагментами технической документации 

по специальности (выявление языковых особенностей), редактирование текстов 

профессиональной направленности, составление текстов официально-делового стиля 

(заявления, резюме и т.д.). 

Важно не только грамотно употреблять термины в коммуникативном процессе, 

но и правильно их писать. Развитие навыков правильного произношения и написания 

лексики профессиональной направленности происходит в разделе «Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография». Одна из эффективных форм работы в данном направлении – 



   

написание словарных диктантов с использованием терминов, выражающих 

профессиональное понятие.  

Повышение орфоэпической грамотности при употреблении в устной речи 

терминов происходит при выполнении заданий на поставку ударения (допускается 

использование орфоэпического словаря). 

Словообразовательная структура терминов изучается в разделе «Морфемика, 

словообразование, орфография». Обучающиеся выполняют морфемный и 

словообразовательных разбор простых и сложных слов-терминов (перенапряжение, 

сверхпроводник, теплоёмкость, теплопроводность, теплоэлектроцентраль, трехфазная, 

электропроводка, сверхпроводник и т.д.). Особое внимание обращается на лексику, 

которая может быть представлена аббревиатурой (главный распределительный щит 

(ГРЩ), короткое замыкание (КЗ), кабельные линии (КЛ), ветроэлектростанция (ВЭС), 

энергосбыт и др.). 

Изучение профессиональной терминологии по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) продолжается в разделах «Морфология и орфография», 

«Синтаксис и пунктуация». 

В разделе «Синтаксис и пунктуация» проводится работа с различными видами 

предложений (простыми, осложненными, сложными), которые содержат 

профессиональную терминологию. Обучающимся предлагаются различные виды 

заданий: 

–  составление с терминами словосочетаний, определение типа 

подчинительной связи словосочетания; 

– конструирование предложений (простых, осложненных, сложных) с 

использованием составленных словосочетаний; 

–  выполнение синтаксического и пунктуационного разбора полученных 

предложений. 

Изучение синтаксических особенностей словосочетаний и предложений, а также 

развитие пунктуационной грамотности осуществляется на основе работы с текстами, 

включающими профессиональную терминологию. 

Кроме того, на занятиях по русскому языку обучающиеся выполняют различные 

виды анализа слов: фонетический, лексический и морфологический. 

Комплекс мер по изучению лексики профессиональной направленности на 

учебных занятиях по русскому языку направлен на формирование понятийного словаря 

обучающихся по выбранной специальности, а также позволяет создать базу для анализа 



   

и оценки языковых средств с точки зрения уместности, целесообразности их 

использования в профессионально ориентированном контексте [1, с. 468]. Результатом 

работы в данном направлении является расширение словарного запаса обучающихся 

путём усвоения студентами новой терминологии по специальности и сформирование 

грамотной профессиональной речи будущего специалиста. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: статья посвящена роли проектной деятельности в развитии личности 

субъектов образования в системе СПО. В ней показаны как основные достоинства 

метода проектной деятельности, так и трудности, возникающие при этом. Студенты 

должны самостоятельно приобретать знания, овладевать навыками и умениями, 

собирать информацию, анализировать ее и делать выводы и заключения. В свою очередь 

преподаватель должен уметь организовать проектную деятельность, заинтересовать 

студентов, направлять их, а главное – уметь интегрировать знания из самых разных 
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областей. Таким образом, проектная деятельность является важным фактором 

всестороннего развития личности педагога и обучающегося в системе СПО. 

Ключевые слова: проектная деятельность обучающихся, СПО, всестороннее 

развитие личности, умения и навыки, мотивация, интерес к выбранной специальности, 
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Данную статью необходимо начать с того, что представляет собой проектная 

деятельность, и почему именно она в современных условиях является важным фактором 

всестороннего развития личности педагога и обучающегося в системе СПО. Как 

известно, в педагогике различают исследовательскую, проектно-исследовательскую и 

собственно исследовательскую деятельность. Не вдаваясь в объяснение разницы трех 

видов деятельности, стоит сказать, что метод проектов заключается в создании условий 

для самостоятельного освоения обучающимися учебного материала в процессе 

выполнения проектов. Обучающиеся сами (или с подсказки преподавателя) формируют 

идею проекта и воплощают в практической форме. 

Прежде всего, хочется остановиться на тех плюсах, что даёт студентам и 

преподавателю проектная деятельность. Во-первых, как правило, даже самые нерадивые 

в учебной деятельности студенты, работают над проектами весьма добросовестно, и 

итоговый результат, как правило, хороший. Проявляя самостоятельные усилия, они 

лучше усваивают материал. В наше время от молодежи требуются такие качества как 

способность ориентироваться, принимать решения, а это невозможно без умения 

работать творчески. Это отражено в Законе РФ «Об образовании», утвердившем цели 

образования как «ориентацию на обеспечение самоопределения личности, на создание 

условий для её самореализации». Метод проектной деятельности предполагает, что 

студент учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения 

новых познавательных и практических задач. Молодые люди также собирают 

необходимую информацию, учатся анализировать факты, делать выводы и заключения. 

Фактически наши учащиеся овладевают практическими умениями исследовательской 

работы. Безусловно, в идеале учащиеся должны сами пройти весь цикл проекта – от 

умения постановки проблемы до заключительных выводов. Но, как мы знаем, на 

практике такое встречается очень редко даже в ВУЗах, не говоря уже о системе СПО. И 

вот здесь на первый план выходит фигура преподавателя – его умение организовать 

проектную деятельность учащихся. Современный преподаватель должен владеть 

методами такой работы, уметь проводить такие дискуссии, которые не навязывали бы 

ученикам свою точку зрения. Он обязан как бы направлять учащихся, и при этом 



   

интегрировать знания из различных областей. Могу привести примеры из собственной 

практики. Мне как преподавателю ООД («История» и «Обществознание») при помощи 

студентам в подготовке проектов, пришлось окунуться в мало знакомые для себя сферы 

знаний. Например, при работе со студентами специальности «Гостиничный сервис» 

потребовалось познакомиться с классификацией гостиниц (тема «Состояние 

гостиничной индустрии РФ перед ЧМ-2018»), узнать о гостиничной индустрии родного 

города (тема «Гостиничная индустрия Волгограда»). При работе со студентами 

специальностей «Автомобиле- и тракторостроение» и «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» мне понадобилось обогатить свои знания о технике. Мои 

студенты писали такие темы как «Производство автобусов в России», «Грузовые 

автомобили», «Современное состояние тракторостроения». В настоящее время один из 

моих студентов пишет про правительственные автомобили России (Тема «История 

правительственных автомобилей – от ЗИЛа до «Кортежа»). Другой сегодняшний 

студент, вдохновленный рекламой фильма «Т-34» взялся писать об истории создания 

этой боевой машины. И естественно, моя задача как преподавателя знать об этом танке 

и о правительственных лимузинах СССР и России ровно столько, сколько необходимо 

для грамотной консультации студентов. Определяя содержание будущих проектов, мне, 

чаще всего, приходится обращаться к их будущей специальности (естественно через 

призму специфики УД «История» и «Обществознание»). Студентам предлагается самим 

попробовать определить, что для них будет интересно, скажем, при подготовке курсовой 

на следующий год. Безусловно, не всегда мне удается совместить интересы 

специализации и своих учебных дисциплин. Понятно, что в будущем студенты 

специальности «Технология продукции общественного питания» вряд ли будут писать 

об истории советского общепита или сети «Макдональдс». Но в качестве тем проектов 

на первом курсе они выбрали именно эти варианты. Таким образом, на этих собственных 

примерах мне хочется сказать, что преподаватель при выборе тем должен учитывать 

связь как с учебной программой, так и с будущей специальностью. Темы должны быть 

одновременно просты и интересны студентам. Говорят, что все темы делятся на 

фантастические, эмпирические и теоретические. В работе с учащимися нашего колледжа 

мне больше приходится ориентироваться на 2-3 варианты. Но, как правило, темы 

получаются интересные, занимательные. Поэтому сам преподаватель должен постоянно 

совершенствоваться, не стоять на месте, постоянно обновлять свой багаж знаний. 

Поэтому мы вправе говорить о том, что проектная деятельность влияет на развитие 

личности, как обучающегося, так и преподавателя. 



   

К сожалению, необходимо сказать и несколько слов о том, что может сдерживать 

проектную деятельность или негативно влиять на нее. Из трехлетнего опыта работы 

руководителем индивидуальных проектов я вынес для себя следующие трудности. Во-

первых, многие первокурсники с трудом представляют себе свои возможности, 

способности, не говоря уже о процессе подготовки этого проекта. В сознании многих это 

сводится к тому надо написать объемный реферат, а потом прочитать его. Происходит 

это именно потому, что во многих школах проектная деятельность понимается именно 

таким образом. Во-вторых, из опыта работы классным руководителем и преподавателем, 

я вынес то, что самое трудное – это определить, куда направить студента. Мотивация 

пока не та, что на старших курсах (хорошо написать курсовую работу), предметов 

огромное множество – от русского языка до ОБЖ, и от физики до физкультуры. 

Приходилось вести огромное количество бесед с коллегами, чтобы определить, по какой 

УД студент будет писать проект. Есть и субъективные моменты – например, личность 

преподавателя (к строгому никто не хочет идти), специфика предмета (тяжелее всего, по 

отзывам студентов, на естественных дисциплинах) и т.д. Следующая трудность – 

структура работы, а точнее то, что впервые в своей жизни многие студенты столкнулись 

с требованиями подобного уровня. Даже самые подготовленные, поначалу с трудом 

понимали, что должно быть в заключении, а что – во введении, путались в 

формулировках целей и задач, порой смешивая одно с другим и т.д. Отсюда – боязнь 

неудачного конечного результата. И уже совсем неожиданным для меня оказался не 

самый лучший уровень технической подготовленности студентов. Минимальной 

планкой поставленной перед ними стояла подготовка простейшей презентации. 

Оказалось, что почти половина студентов с трудом работают в рамках программы 

«Power point». В итоге первые блины, хотя и не получились комом, но все равно дались 

с большим трудом. Не случайно много говорят о том, что индивидуальные проекты – это 

повышение эмоциональной нагрузки и на учащихся, и на преподавателя. 

Тем не менее, в заключении мне хочется еще раз обратить внимание на то, что 

проектная деятельность дает и преподавателя и студенту гораздо больше преимуществ, 

нежели недостатков. Для студента – это полученные знания и умения, приобретенные 

навыки и опыт. Для преподавателя – возможность обогащения знаний, 

совершенствование методов работы, и т.д. Таким образом, проектная деятельность 

является важным фактором всестороннего развития личности педагога и обучающегося 

в системе СПО. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы эффективного использования 

современных образовательных технологий в образовательном процессе, их влияние на 

повышение качества знаний студентов, пути эффективного внедрения и апробации 

данного аспекта посредством нетрадиционных форм обучения. В современном обществе 

очень важно владеть инновационными технологиями и методиками и эффективно 

применять их в практической̆ профессиональной̆ деятельности. 

Ключевые слова: метод, информационно-коммуникационные технологии, 

технология проблемного обучения, игровые технологии, технология личностного 

воспитания. 

 

Наши студенты – это люди нового поколения, современники информационного 

общества. Их творческий потенциал огромен. Все, что нужно для того, чтобы они смогли 

проявить свои дарования – это умелое руководство со стороны нас, преподавателей. 

Ведущей идеей моей педагогической деятельности является целенаправленная работа по 

формированию ключевых компетенций студентов на своих уроках – способность 

личности выполнять социальные функции, ориентироваться в жизни; получать, 



   

использовать и передавать информацию в процессе взаимодействия; формировать 

собственное «Я». 

Но как помочь подростку стать компетентным? Этого можно добиться при 

использовании информационно-коммуникационных технологий, ведь именно они 

направлены на развитие мыслительной деятельности обучающихся. В практической 

деятельности я использую технологии проблемного обучения, развития «критического 

мышления», развивающего обучения, использования обучающих игр, личностного 

воспитания, информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие технологии. 

Технология проблемного обучения даёт мне возможность применения двух 

методов – «Кейс-метода» и «Студент в роли преподавателя». 

– Кейс-метод. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал 

подается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы. В результате использования этого метода, я добиваюсь, 

активизации студентов, которые вырабатывают навыки анализа ситуаций, отрабатывают 

умение работать с информацией и принимать правильное решение на основе группового 

анализа ситуации.  

– Студент в роли преподавателя. Технология проблемного обучения дала мне 

возможность экспериментировать. Например, при изучении темы «Основной правовой 

статус человека и личности» использовала метод «Студент в роли преподавателя», где 

один или несколько студентов ведут урок, обучают всю группу. Так зарождается 

самоорганизующийся коллектив. Студенты самостоятельно разбиваются на группы по 

4-6 человек. Я записываю на доске перечень главных вопросов по будущей теме, 

например, «Понятие правового статуса личности», «Как появился первый паспорт», 

«Гражданство и способы его приобретения», «Конституционные права и свободы 

человека». Каждый выбирает для себя проблему и входит в соответствующую группу. 

Затем выбирается лидер для роли преподавателя. Он вместе с активом группы ведет 

урок, используя различные методики, презентации, викторины, блиц-опросы, 

сообщения. Главное, чтобы вопросы, поставленные им вначале урока, были доведены до 

каждого студента, а в конце занятия студенты смогли ответить на них и получить оценки. 

Такие уроки проходят интересно, активно и продуктивно, т.к. студент становился 

исследователем, он сам добывал знания и делал нужные выводы. 

Технология развития «критического мышления». При подготовке к зачётам и 

экзаменам, а также при обобщении материала на уроках я использую один из приёмов 

технологии критического мышления, так называемую формулу «ПОПС»: П – 



   

предположение (Я считаю, что…) О – обоснование (Потому, что…) П – пример (Я могу 

доказать это тем, что…) С – следовательно (Я делаю вывод…). 

Выступление студента занимает примерно 1-2 минуты. Я получаю возможность в 

считанные минуты получить лаконичную информацию о степени «погружения» 

студента в новый материал, о степени понимания происходящих процессов, о его 

нравственной оценке того или иного события, явления, факта.  

Технология развивающего обучения. Часто использую на уроке такие элементы 

развивающего обучения как дебаты, мозговой штурм и дискуссии. «Дебаты» – как 

средство развития критического мышления позволяет мне добиваться следующих 

результатов. Например, студенты учатся: задавать вопросы, осмысливать полученную 

информацию, аргументировать точку зрения толерантно относиться к чужому мнению, 

работать в команде, участвовать в совместном принятии решения, брать на себя 

ответственность и принимать решения. Так, на уроке обществознания проводились 

дебаты по проблеме «Всегда ли нужно говорить правду». После выбора темы на 

подготовительном этапе участники разбиваются на две группы. Каждая группа 

формулирует свой тезис, который она будет защищать. Одна команда формулирует 

тезис: «Врать нельзя ни при каких обстоятельствах», другая – «Врать можно, но иногда». 

Мозговой штурм – метод коллективного обсуждения, поиск решения, который 

осуществляется путем свободного выражения мнения всех участников. Ставлю 

познавательную задачу и прошу всех участников высказать свои мысли по поводу 

решения этой задачи. Применение метода «мозгового штурма» заставляет работать и 

весь багаж знаний, имеющихся у студентов, и их воображение. Дискуссия – это одна из 

форм обучения в виде беседы, которая развивает навыки умения логично, доказательно 

отстаивать свою точку зрения по той или иной позиции. Она развивает мышление, 

активизирует процесс принятия материала, обучает анализу реальных ситуаций, 

развивает умения воздействовать с другими участниками. Стараюсь организовать 

дискуссию так, чтобы студенты научились слушать и слышать друг – друга, не 

перебивать, не обижать и не обижаться, соблюдать регламент. Стараюсь объяснить им, 

что критиковать нужно идеи, а не людей. Лучше всего у меня получается такая форма 

дискуссионного диалога, как круглый стол (разные позиции – свободное выражение 

мнений) и экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение суждений 

от группы). Студенты приходят к различным выводам, каждая группа доказывает свою 

позицию.  

Технология использования обучающих игр. Игры использую деловые, 

интеллектуальные и ролевые. Например, на уроках обществознания, при изучении темы 



   

«Экономика производителя» проводится деловая игра «Я – предприниматель». Цели 

этой игры заключаются в закреплении знаний студентов о предпринимательском праве, 

формирование элементарных умений и навыков правового анализа 

предпринимательской деятельности, в выработке умений применять свои знания на 

практике, формирование умений работы в группе. Интеллектуальные игры – это игры-

упражнения, игры-тренинги, блиц-опросы, воздействующие на психическую сферу. 

Основанные на соревновании, они путем сравнения показывают играющим студентам 

уровень их подготовленности, тренированности, подсказывают пути 

самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную активность. Так, после 

изучения дисциплины, как обобщающий урок, мною проводились различные 

интеллектуальные игры. Ролевая игра дает возможность студенту представить себя в 

различных ситуациях, смоделировать свое поведение в зависимости от взятой на себя 

роли. Благодаря игре углубляются знания студентов, создается атмосфера 

раскованности, свободы мышления, что дает возможность отличаться студенту, не 

обладающему хорошими знаниями, преодолеть внутреннюю боязнь замечаний 

преподавателя и одногруппников.  

Информационно-коммуникативная технология. На своих уроках применяю 

следующие приемы использования ИКТ: объяснение новых тем, которые 

сопровождаются видеороликами, видеофильмами; создание презентаций, 

самостоятельная проверка выполненных работ с помощью правильных ответов на 

слайдах; тестирование; интеллектуальные тренинги, участие в дистанционных 

олимпиадах. Метод компьютерного тестирования использую для диагностики и 

контроля знаний студентов. Для этого составляю тестовые задания пяти видов: выбор 

правильных суждений, поиск соответствия, восстановление последовательности, 

заполнение пропусков, выбор правильного ответа. В процессе обучения студентам 

предлагаю выполнить различные тесты. Базисные тесты провожу после завершения 

изучения каждого раздела для закрепления у студентов знаний основных понятий и 

терминов, исторических фактов, дат, имён. Текущие тесты я использую для контроля 

знаний и умений студентов при изучении какой-либо отдельно взятой темы, параграфа. 

Итоговые тесты провожу по итогам семестра для выяснения уровня усвоения студентами 

учебного материала за достаточно длительный срок по нескольким темам сразу. 

Особенно часто использую поурочные тесты, которые представляют собой оперативное, 

максимально эффективное средство оценки приобретенных за предыдущий урок знаний. 

Каждый тест содержат по 5 суждений, которые могут быть как правильными, так и не 

правильными. Каждый правильный ответ равносилен 1 баллу. За 5 минут студенты 



   

отвечают на вопросы и производят самоконтроль по слайду, т.е. сколько правильных 

ответов, такова и оценка. Такая технология мне больше подходит для проверки 

домашнего задания или закрепления изученного материала, т.к. создает возможность 

собираемости оценок. Что хорошо, такие виды теста можно использовать даже с очень 

слабыми студентами. Компьютерное тестирование даёт возможность за короткий 

промежуток времени фиксировать, анализировать результат проделанной работы. 

Технология личностного воспитания. На своих уроках отдаю предпочтение 

духовно-нравственному, патриотическому и эстетическому воспитанию. Особое 

внимание уделяю духовно-нравственному воспитанию. Создаю комфортную обстановку 

в аудитории и благоприятные условия для занятий, формирую у студентов чувство 

толерантности, ответственности, учу их золотому правилу нравственности: «Поступайте 

с людьми так, как и вы хотели бы, чтобы поступали с вами». Например, студенты пишут 

эссе на темы: «Рассказ о хорошем человеке», «Что значит быть настоящим человеком» 

и т.д. Знакомлю с правилами этикета с помощью различных тренингов. Воспитываю 

уважение к традициям родного края, культуре, например, были организованы поездки в 

Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь, экскурсии в музеи, картинную 

галерею. Патриотическое воспитание в моей деятельности направлено на формирование 

и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности. Оно выражается в проведении 

различных игр, викторин, например, «Символика РФ», «Государственная власть», 

«Права и свободы гражданина», «Знаешь ли Конституцию РФ?».  

Что обеспечивает мне успех? Стараюсь придерживаться следующих правил: 

проявляю интерес к студенту, при разговоре с ним смотрю в лицо и слушаю его, 

оцениваю поступок, а не человека, свои требования довожу до конца. Считаю, что любой 

студент имеет право на индивидуальность, особенность. 

Здоровьесберегающие технологии. Использование этой технологии даёт мне 

возможность формировать у студентов представления о культуре здорового и 

безопасного образа жизни. Например, заостряю внимание студентов на отравляющем 

влиянии алкоголя и курения на организм человека – так на уроках обществознания при 

изучении темы «Правонарушение и юридическая ответственность» обязательно 

рассматривается статья 23 УК РФ. «Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения». 

Таким образом, используя инновационные образовательные технологии, мне 

удалось способствовать всестороннему развитию личности студентов, научить их 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы, 



   

повысить мотивацию студентов к учебной деятельности. Считаю, и мой опыт 

доказывает, что позитивная мотивация к учебе у подростка может возникнуть в том 

случае, когда соблюдены 3 условия: мне интересно то, чему меня учат; мне интересен 

тот, кто меня учит; мне интересно как меня учат. Применение в практике преподавания 

дисциплин гуманитарного цикла интерактивных методов обучения, способствуют 

повышению интеллектуальной активности студентов и эффективности урока, что ведет 

к повышению качества образовательного процесса. Даже самые пассивные студенты 

включаются в активную деятельность с огромным желанием, у них наблюдается 

развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода к решаемым 

проблемам.  
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Аннотация: Статья посвящена организации дипломирования металлургических 

специальностей. Выбор темы выпускной квалификационной работы один из самых 

сложных этапов. Это совместная работа руководителя и студента. Перед 

производственной практикой преподаватель задает направление для изучения и 



   

исследования реальных проблем на производстве. После прохождения 

производственной практики начинается работа над теоретической и аналитической 

частью дипломного проекта. 

Ключевые слова: дипломное проектирование, преддипломная практика, 

металлургические специальности, исследование. 

 

Проблема подготовки квалифицированного, свободно владеющего профессией, 

готового к постоянному профессиональному росту, конкурентоспособного специалиста 

является особенно актуальной на современном этапе развития общества. 

Современное общество диктует необходимость обучать тому, что должен знать и 

уметь человек, приступающий непосредственно к реальной профессиональной 

деятельности. 

Главной задачей подготовки специалистов металлургических специальностей 

является развитие личности в процессе приобретения ими профессии, специальности  в 

соответствии с собственными интересами. 

Дипломное проектирование – как итог освоения образовательной программы и 

демонстрирование приобретенных знаний и умений. 

Дипломная работа по металлургии содержит не только информационные данные, 

но и различные чертежи и графики. Специфика профессии требует от студента высокой 

степени ответственности, как при написании диплома, так и на работе в целом. Написать 

диплом самостоятельно, подтверждая знания, полученные в процессе обучения, смогут 

лишь те, кто с особым интересом относится к учебе. Ведь диплом позволяет реализовать 

свои возможности, особенно в выполнении практической части. Теория остаётся теорией 

и, как правило, она не вызывает интерес. 

Процесс подготовки к дипломированию разбивается на следующие этапы: 

1. Выбор темы ВКР (выпускной квалификационной работы). 

2. Прохождение преддипломной практики на профильном предприятии. 

3. Работа над ВКР, оформление ВКР, подготовка к защите. 

Выбор темы ВКР один из самых сложных этапов. Это совместная работа 

руководителя и студента. Перед производственной практикой преподаватель задает 

направление для изучения и исследования реальных проблем на производстве.  

Но часто бывает так, что образовательные учреждения, осуществляя подготовку 

специалистов в рамках действующих стандартов, оторваны от реальных условий 

современного производства.  



   

Студенческая практика чаще всего является формальной и неэффективной, не 

дающей представления о том, что ждет выпускника на работе после окончания обучения.  

Сложившуюся ситуация усугубляет низкая информированность молодежи о 

выбранной специальности. Студенты, не ориентированные на работу в 

промышленности, указывают следующие причины этого: низкая оплата труда, плохие 

условия и материально-техническое состояние предприятий, а также монотонность 

работы на производстве.  

Только в условиях реального производства, студент может целиком погрузиться 

в процесс и получить полное представление о выбранной специальности. Согласно 

рабочим учебным планам в среднем профессиональном образовании студенты проходят 

производственную практику только на третьем курсе обучения. Таким образом, они 

попадают на производство только тогда, когда до окончания колледжа остается 1-1,5 

года, и именно тогда многие из них начинают задумываться над правильностью своего 

выбора. 

Лишь небольшой процент студентов проходят практику в виде стажировки. Эта 

форма проведение практики наиболее эффективна. После стажировки студенты четко 

представляют весь технологический процесс выплавки стали. Участвуя в различных 

операциях, они получают необходимые навыки. 

После прохождения производственной практики начинается работа над 

теоретической и аналитической частью дипломного проекта. 

Второй этап дипломного проектирования – это работа над практической частью. 

Проведение исследований, расчетов и формирование основы дипломного проекта 

осуществляется во время преддипломной практики. 

Дипломное проектирование важный этап в формировании будущего специалиста. 

Это первая самостоятельная, творческая работа, которая показывает сформированность 

компетенций. 

Последний этап в подготовке ВКР оформление и  подготовка к защите. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
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Аннотация: Статья о применении новых технологий в учебном процессе, 

которые позволяют достигнуть новое качество знаний. Мультимедийные учебные 

пособия и интерактивные формы обучения активизируют полученные ранее знания, 

развивают логическое мышление, позволяют усилить творческую составляющую 

учебного труда. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых 

студент чувствует свою успешность, свою состоятельность, что делает эффективным сам 

процесс обучения, дает навыки по решению проблем после окончания обучения. 

Ключевые слова: традиционные методы образовательного процесса, 

интерактивные технологии, мультимедиа, лекция-визуализация, «метод кейсов». 

 

«Ребёнок — это факел, который нужно зажечь,  

а не сосуд, который надо заполнить». 

Франсуа Рабле 

 

Дисциплина ОБЖ, несмотря на свой достаточно юный возраст, зарекомендовала 

себя как важная часть образовательного процесса, при этом для самих учащихся стала 

занимательной и любимой дисциплиной. Подростковый возраст – самое подходящее 

время для формирования у человека чувства безопасности, как личной, так и 

коллективной. Именно в этом возрасте легко сформировать стимулы, побуждающие 

молодых людей к соблюдению норм и правил безопасного стиля жизни в обществе, 

окружающей среде, коллективе и семье, что является основой для принятия 

индивидуального безопасного поведения дома, в колледже, на улице и природе. 

В дисциплине ОБЖ нет однозначного ответа на поставленный вопрос, есть 

несколько ответов, отличающихся по степени истинности. Традиционные методы 

образовательного процесса, ориентированные на подачу базовых знаний, конечно, 

важны, но не позволяют обучающимся грамотно ориентироваться в огромных потоках 



   

информации. Они способствуют, как правило, выработке стереотипного поведения и 

главным образом направлены на запоминание и сохранение материала в памяти. Эти 

методы уже мало удовлетворяют современным требованиям, поэтому постепенно уходят 

в прошлое. 

Современная действительность требует от человека эффективного выполнения 

сложных функций в без конца меняющихся условиях, применять творческий подход для 

решения возникающих проблем. Поэтому студенты должны не только присваивать 

знания и умения, но и приобретать опыт творческой деятельности и необходимые 

качества личности, такие как самостоятельность, ответственность, мобильность, 

креативность, умение работать в коллективе. Важно формирование у студентов 

критического отношения к информации, умений принимать оптимальные решения, 

воспитание чувств солидарности, общности, сопричастности к общему делу. Для 

достижения таких целей я выбираю интерактивные методы обучения, которые строятся 

на организации творческого общения между участниками педагогического процесса. 

Интерактивный метод обучения – означает взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, интерактивные методы 

ориентированы на более свободное взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом. Преподаватель на интерактивных занятиях 

направляет деятельность студентов на достижение поставленных целей. 

Эта форма познавательной деятельности подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при 

которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную убедительность, 

что делает эффективным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать 

базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

При преподавании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» я широко 

использую классические средства обучения (учебники и учебные пособия, стенды, 

раздаточный материал, плакаты, макеты, модели в разрезе, учебные приборы и т.д.). А 

мультимедийные средства позволяют улучшать образовательный процесс, сделать 

каждый урок ярким, легко запоминающимся, насыщенным. 

Термин «мультимедиа» латинского происхождения, в переводе означающий 

«много сред». Мультимедиа позволяет получать и предоставлять информацию в 

различном виде: изображениях, аудио, видео, анимации и др.  

Мультимедиа является практичной образовательной технологией благодаря 

интерактивности, гибкости и интеграции различной наглядной информации.  



   

Использование видео на занятиях – это высокоэффективная возможность подачи 

информации, потому что преимуществом этого метода является новизна, необычность, 

динамичность объекта, контрастность изображения, а, следовательно, информация 

является более доступной, понятной и быстрой в усвоении. Учебные фильмы помогают 

развивать у студентов умение сравнивать, анализировать, делать выводы, дать разные 

ракурсы изучаемых объектов, довести до логического конца неправильные рассуждения 

ученика, что является чрезвычайно убедительным, но не всегда достигается словом 

учителя. 

Видео-пособия помогают: 

– сделать учебную деятельность студентов более содержательной; 

– подать учебную информацию более интересно за счет привлечения 

зрительных образов; 

– повысить качество обучения и желание учиться; 

– провести занятие наглядно, ярко, динамично. 

В учебных фильмах могут быть представлены любые обстоятельства и условия 

(чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и т.д.) и рассказаны правила поведения 

людей в них, например, при пожаре, утечке газа, наводнении, землетрясении, 

отравлениях любого рода и многом другом.  

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму – наглядный образ, формирует у них 

профессиональное мышление за счет систематизации знаний, однако и на практических 

занятиях могут быть использованы мультимедийные презентации. Подготовка 

презентации важна для хорошего усвоения материала. Материал, подобранный для 

презентации, более направленный и целесообразный, так как соответствует требованиям 

профессиональной направленности [3]. 

Использование мультимедийных презентаций на занятиях по ОБЖ позволяет 

подавать материал студентам как систему ярких опорных образов, наполненных 

структурированной последовательной информацией.  

При изучении дисциплины широко используется «метод кейсов». Это метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, посредством решения ситуационных 

задач [4]. Этот метод можно назвать инструментом, позволяющим применить 

теоретические знания к решению практических задач. Студентам предлагаются наборы 

тестов о поведении людей в различных ситуациях, таких, как стихийные бедствия, 

пребывание на природе в опасных условиях, техногенные аварии и катастрофы. Итогом 



   

применения данного метода являются навыки профессиональной деятельности, а не 

только теоретические знания.  

В процессе обучения активно использую выполнение практических работ. Моя 

роль как преподавателя меняется, я лишь консультирую и занимаюсь организацией 

процесса, заранее готовлю необходимые задания и вопросы, формулирую темы для 

обсуждения (иногда провокационные), контролирую порядок выполнения и намеченное 

время. Участники обращаются к собственному опыту и опыту других людей, при этом 

им приходиться совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, идти 

на компромиссы. 

Применение новых технологий в учебном процессе позволяет достигнуть новое 

качество знаний. Мультимедийные учебные пособия и интерактивные формы обучения 

активизируют полученные ранее знания, развивают логическое мышление, позволяют 

усилить творческую составляющую учебного труда. 
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В настоящее время невозможно представить современный урок без 

использования информационных технологий, способствующих развитию 

познавательной активности, аналитического мышления, повышению интереса к 

изучаемому предмету, формированию навыков коллективной работы и 

самостоятельного исследования. Информационные технологии решают многие 

педагогические задачи, предоставляют совершенно новые возможности для 

приобретения и закрепления профессиональных навыков, проявления творчества, 

позволяют реализовывать новые формы и методы обучения. 

Для обучающихся внедрение информационных технологий в образовательную 

деятельность – это процесс формирования компетентностей, необходимых для 

реализации своих возможностей в современном обществе. Использование компьютера 

даёт возможность самостоятельно приобретать новые знания, а такая деятельность 

является важным средством мотивации, условием развития личности, способствует 

адаптации в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Преподавателю внедрение информационных технологий позволяет расширить 

возможности представления разного типа информации, сделать процесс обучения 

мобильным, дифференцированным, представить традиционные предметы, например, 

такие, как физика, в более интересном формате, в результате чего повышается интерес и 

учебная мотивация к предмету. 

В рамках одного урока невозможно и нельзя использовать все ресурсы и 

возможности информационных технологий, важна система их внедрения в обучение. 

Эту систему каждый преподаватель выстраивает самостоятельно, выбирая 

педагогические технологии, методы, приемы и средств обучения. В своей 

профессиональной деятельности из множества методов обучения с применением 

информационных технологий наиболее часто использую: объяснительно-

иллюстративный, исследовательско-поисковый, метод контроля знаний, умений и 

навыков. 

Объяснительно-иллюстративный метод реализуется через применение 

мультимедийных средств в учебном процессе. Подготовленные к уроку компьютерные 

презентации сочетают устный лекционный материал с демонстрацией слайдов. 

Использование данного метода делает учебный материал более ярким, наглядным, 



   

позволяет обратить внимание обучающихся на особо значимые моменты, что 

способствует лучшему усвоению.  

Образное восприятие, усиление эмоционального воздействия, создаваемого 

применением мультимедийных средств на уроке, обеспечивает более глубокое 

запоминание учебного материала. 

Применение объяснительно-иллюстративного метода способствовало 

активизации  познавательной деятельности обучающихся за счёт наглядности и 

мультимедийных эффектов. 

Исследовательско-поисковый метод ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающегося. Компьютер расширяет возможности физической 

лаборатории в проведении экспериментов и опытов, научных исследований. При 

проведении исследовательских работ обучающийся становится полноправным 

участником процесса восприятия, его собственный опыт служит основным источником 

учебного познания. Самостоятельной проведение эксперимента являются важным 

средством мотивации, условием развития личности. Эта деятельность позволяет 

обучающемуся показать свои способности, научится работать как самостоятельно, так и 

в команде.  

Исследовательско-поисковый метод повышает самостоятельность обучающихся 

в добывании знаний и самооценке, способствует формированию критического 

мышления, а также усиливает практическую направленность в обучении. 

Современные информационные технологии позволяют организовать контроль 

процесса обучения, осуществить диагностику усвоения материала. Компьютер помогает 

в управлении данным процессом, выдает результаты выполнения обучающимися 

контрольных заданий с учетом допущенных в теме ошибок и затраченного времени, что 

позволяет проводить самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий.  

Информационные технологии дают возможность решать задачи с интерактивным 

выбором ответа и разбором решения, выполнять тесты, проверять свои знания и т.п. 

Такой контроль знаний нравится обучающимся, так как они сразу получают результат; 

не теряют время на оформление, имеют возможность воспользоваться справочным 

материалом, подсказками, калькулятором. Это метод контроля исключает 

субъективность в выставлении оценок. 

Итогом работы с использованием методов обучения на основе информационных 

технологий является более глубокое понимание обучающимися сущности физических 

явлений, способность самостоятельно находить пути решения проблемы, выдвигать 

предположения и проверять их экспериментально.  



   

Собственный опыт работы, позволяет утверждать, что использование 

информационных технологий при условии правильного определения их дидактической 

роли и места на уроке, оптимальности и целесообразности применения, повышают 

наглядность урока, эффективность обучения, придают уроку динамизм и 

выразительность. У обучающихся такие уроки вызывают настоящий интерес, 

мотивируют и включают в работу всю учебную группу.  

 

Список использованных источников 

1. Артюхин, О. И. Возможности информационных технологий в школьном 

курсе физики / О. И. Артюхин, Я.А. Ефимович // Молодой ученый. – 2015. – №14. – С. 

432-435. 

2. Воронина, Т.П. Образование в эпоху новых информационных технологий / 

Т.П. Воронина, В.П. Кашицин, О.П. Молчанова. – М. : Информатика, 2002.  220 с. 

3. Информационные технологии в преподавании физики : метод. пособие / 

Авт.-сос. А. Ф. Кавтрев. – СПб. : ЛОИРО, 2003. – 75 с. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Еремеева Наталья Александровна 

ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж»,  

г. Самара 

Аннотация: Статья посвящена одной из форм педагогического процесса в 

системе СПО – практическому занятию, особенности его реализации на 

общеобразовательной дисциплине – математике. Для развития экономического, 

технического мышления специалисту-технику недостаточно только знаний, полученных 

на спецдисциплинах и производственной практике, необходимы комплексные знания и 

умения, вырабатываемые на многих предметах, в том числе на общеобразовательных. 

Практические занятия по математике формируют профессиональные и практические 

умения в процессе самостоятельной деятельности обучающихся под руководством 

преподавателя. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; самостоятельная работа 

студентов; преподаватель-консультант; продуктивная деятельность; цель. 

 



   

В последнее время роль профессионального образования выросла. Это связано с 

тем, что в условиях развивающегося рынка выросли требования к подготовке 

специалистов. Хороший специалист должен обладать определенными знаниями, а также 

умениями, позволяющими использовать эти знания в практической деятельности. 

Специалист должен уметь планировать свою работу, делать расчеты, принимать 

оперативные решения на основе анализа сложившейся ситуации, контролировать ход и 

результат своего труда и т.д. Каждая профессия требует овладения специфическими 

умениями. Для того чтобы развивать экономическое, техническое мышление, 

организаторские умения, необходимо студентов систематически ставить в такие 

условия, которые позволили бы им упражняться в том или ином виде профессиональной 

деятельности [1]. 

Умения и навыки формируются в процессе деятельности. Китайская мудрость 

гласит: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Позволь мне сделать, и это 

станет моим навсегда». Данное изречение отражает смысл практико-ориентированного 

обучения. Умения и навыки по рабочей профессии в основном формируются в ходе 

производственной практики. Но при обучении техников-технологов этого оказывается 

недостаточно. В этом случае необходимы комплексные знания и умения, которые 

вырабатываются в процессе освоения многих предметов. Так, на аудиторных 

практических занятиях по математике у студентов формируется умение решать задачи, 

которое в дальнейшем должно быть использовано для решения профессиональных задач 

по специальным дисциплинам. 

Практическое занятие – это вид учебного занятия, которое содействует выработке 

умения применять теоретические знания на практике в процессе самостоятельной 

деятельности под руководством преподавателя. 

Дидактическая цель практических работ – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических умений, необходимых для изучения 

последующих учебных дисциплин. 

В настоящее время практические занятия включены в программу почти всех 

предметов, в том числе и общеобразовательных. Лекция закладывает основы научных 

знаний, практические занятия нужны чтобы углубить, расширить и детализировать эти 

знания, содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Иногда, у 

некоторых преподавателей, возникают проблемы с тематикой таких занятий. А молодые 

преподаватели путают форму и содержание практического занятия.  

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача 

(проблема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры для 



   

практического занятия, должен ясно представлять дидактическую цель: формирование 

каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от 

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при 

решении данной задачи. Цель занятия должна быть понятна не только преподавателю, 

но и студентам. Какие умения и навыки нужно выработать на практическом занятии, они 

прописывают в письменном отчете. 

Часто студенты, которые приходят к нам учиться, в начале обучения либо 

отрицательно относятся к учению, либо безразлично. Приходится приложить немало 

усилий, чтобы переломить ситуацию и различными способами активизировать 

учащихся. Стимулировать результат, а не «оценку». По отзывам моих студентов 

первокурсников в общеобразовательной школе редко практикуются практические 

занятия в том виде, в каком они проходят в нашем колледже. Поначалу они 

воспринимают практическую работу, как самостоятельную работу контролирующего 

характера, а не работу во взаимодействии с преподавателем. Так при выполнении 

заданий на таком занятии в начале обучения «слабые» студенты «боятся» подходит с 

вопросами к преподавателю. Не нужно упрекать их за неправильно выполненное 

задание. Разумная и одобрительная оценка педагога производит удивительную перемену 

со слабоуспевающими учащимися. В то же время, нельзя давать легкие задания и 

завышать оценку «сильным» студентам. Если отметка балует ученика, то у него 

складывается легкомысленное отношение к учению. Нельзя лишать ученика эмоций от 

самостоятельного преодоления трудностей. Каждый студент должен получить 

возможность проявить свои способности. 

Выполнение практического занятия предполагает, что теоретические знания 

студент осваивает ранее. Преподаватель перед началом работы поясняет требования к 

успешному выполнению работы: какие темы должны быть изучены, ход выполнения 

заданий и источники получения информации.  

Практические занятия по математике могут быть организованы по-разному. При 

изучении некоторых тем, даются задания разной сложности. Первые задачи, 

предложенные в задании, решаются по образцу, который предлагается преподавателем 

на лекционном занятии (репродуктивный способ). Следующий тип задач направлен на 

анализ измененных условий задачи и определения целесообразности данного способа 

решения задачи. В этом случае вырабатываются умения и навыки применения новых 

знаний. В дальнейшем, задачи усложняются таким образом, чтобы их решение требовало 

продуктивной деятельности. По итогам решения студент и преподаватель могут понять, 

насколько глубоко усвоена данная тема. Обучающиеся выполняют работу 



   

самостоятельно. При возникновении трудностей, каждый из них может обратиться к 

преподавателю неограниченное количество раз за помощью. Таким образом, студент во 

взаимодействии с преподавателем достигает образовательной цели. Педагог в этом 

случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать педагогически 

оправданную помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы студента. 

Другой тип практических занятий я применяю, например, при освоении темы 

«Площади поверхностей и объемы геометрических тел». В этом случае, после изучения 

теоретического материала на лекционных уроках, полученные знания применяются на 

практическом занятии. Тема является достаточно сложной для усвоения. Трудность 

представляет даже изображение пространственной фигуры на плоском листе бумаге. 

Студентам предлагается найти площадь поверхности и объем конкретной модели 

фигуры: призмы, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра или конуса. Каждый 

обучающийся получает свою модель геометрического тела для исследования. Это может 

быть один из многогранников или тел вращения. Возможно групповое выполнение 

работы, обучающиеся делятся на пары, тройки и т.п. Учитывается уровень учеников. 

Есть более «легкие» фигуры для исследования, например, тела вращения. Более 

«сильным» ученикам выдаются многогранники. Обучающие должны самостоятельно 

определить вид геометрического тела, измерить необходимые для нахождения площади 

и объема тела, элементы фигуры. Затем сделать в отчете эскиз фигуры, с указанием 

размеров нужных элементов. Применить правильно формулы и произвести вычисления. 

Задача решается под контролем преподавателя. Необходимо обязательно проверить как 

выполнили обучающиеся изображение геометрического тела на плоскости, 

правильность измерения элементов. Иногда уже в самом начале работы обучающиеся 

начинают спорить о ходе решения проблемы. Задача педагога заключается в том, чтобы 

каждый студент проявил максимум самостоятельности при поиске решения проблемы. 

Важно также, чтобы они научились «слушать» и «слышать» друг друга, вдумчиво и с 

пониманием дела относились к разъяснениям, которые делают их товарищи или 

преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой деятельностью. 

Таким образом, практические занятия по математике способствуют повышению 

активности, самостоятельности обучающихся, развитию математического мышления, 

умения находить нестандартные решения. Все это обязательно им пригодится в 

дальнейшем в профессиональной деятельности. 
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При изучении ряда тем педагог сталкивается с проблемой подачей абстрактного 

материала, который слабо связан с практическими навыками. Для большинства 

студентов усвоение такого материала является достаточно сложной задачей. Одним из 

решением данной проблемы является использование технологии поэтапного 

формирования умственных действий, которые позволяют активизировать абстрактное 

мышление обучающихся, построить систему взаимосвязи между отдельными понятиями 

и полноценно освоить тему.  

Поэтапное формирование умственных действий дает возможность студентам с 

различным уровнем абстрактного мышления включиться в работу и освоить материал. 

Определяющим при этом является достижение обязательных образовательных 



   

результатов. Их сформированность свидетельствует о выполнении обучающегося 

необходимых требований в усвоении содержания. 

Технология поэтапного формирования умственных действий достаточно 

универсальна. Она может реализовываться в ходе различных форм обучения с 

различными категориями обучаемых. Основной её метод – это программированное 

обучение. Основное направление использования технологии – это изучение 

абстрактного теоретического и практического материала. Этот факт делает её 

частнопредметной. Основными дисциплинами, в которых поэтапное формирование 

умственных действий показывает свою эффективность, являются математика и 

информатика. 

Успешность усвоения обеспечивается правильной организацией 

ориентировочной основы действий. Вычленив некоторую порцию материала, 

содержание которого студенты должны усвоить, педагог обдумывает, какая именно 

цепочка целевых ориентации позволит ему достичь результата. Основная цель этого 

этапа - подготовить обучающихся к самостоятельному выполнению работы. 

С точки зрения теории Гальперина ситуация стандартная: обучаемому 

предоставляется в распоряжение краткие схематические записи – конспекты материала 

и способы работы с ними, которые позволяют, непосредственно после разъяснений 

педагога, приступить к самостоятельной работе с новыми заданиями [2, с. 23]. 

В проблеме освоения абстрактного материала студента важное значение получает 

четкость и уверенность ориентировки обучающегося в задаче и материале действия. 

Когда ориентиры четко и устойчиво представлены на ориентировочной карте, студент 

уверенно ищет их. Благодаря им, обучаемый может изучить новый материал и 

самостоятельно его применить на практических занятиях. При этом не возникает 

путаницы с базовыми понятиями, так как они четко обозначены. 

Стоит заметить, что при использовании данной технологии требуется, чтобы 

педагог проконтролировал каждый шаг работы каждого обучаемого. Контроль на всех 

этапах усвоения – один из важнейших компонентов технологии. Он направлен на то, 

чтобы помочь студенту избежать возможных ошибок. 

Аргументы в пользу необходимости использования технологии поэтапного 

формирования умственных действий: 

 одновременное участие большого количества студентов, их активность;  

 упрощение процесса восприятия материала студентами;  

 увеличение коммуникативной компетентности студентов; 

 активизация абстрактного мышления студентов; 



   

 формирование системы взаимосвязи между изучаемыми понятиями. 

Для апробации теории были разработанные планы-конспекты 9 занятий, которые 

строятся на поэтапном формировании умственных действий. 

Внедрение и испытание технологии осуществлялось в процессе проведения 

занятий по информатике в ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и связи» в 2018 

году в одной из учебных групп. Результаты внедрения игровых форм обучения 

определялись при сравнении итоговых оценок по разделу «Информационная 

деятельность человека» экспериментальной группы 7-М-18 с оценками студентов 

контрольной группы 5-ОПС-18. Данные представлены в таблице 1 и на гистограмме 1. 

 

Таблица 1 

Оценка Группа 7-М-18 

(испытательная группа) 

Группа 5-ОПС-18 

(контрольная группа) 

5 85,3 % 40,4 % 

4 10,2 % 14 % 

3 4,5 % 45,6 % 

 

Гистограмма 1 

 

 

Очевидно, что использование в технологии поэтапного формирования 

умственных действий во время педагогического эксперимента дало положительные 

результаты. Использование данной технологии обучения повышало мотивацию 

студентов. В работу были включены все обучающиеся. Результаты исследования 

свидетельствуют о более лучшем усвоении материала по разделу. 

Вывод: в ходе эксперимента доказана возможность и целесообразность 

применения теории поэтапного формирования умственных действий при изучении 

абстрактного материала раздела «Информационная деятельность человека» в рамках 

дисциплины «Информатика».  
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Стоит отметить, что технология поэтапного формирования умственных действий 

не приемлема для всех разделов дисциплины «Информатики». Использовать её 

повсеместно не целесообразно.  
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«Математика». Показано, что целью проектной деятельности является развитие 

творческих способностей будущих специалистов и повышение уровня их 

профессиональных компетенций. 
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Сегодня требования  требования  к будущим специалистам обуславливают их будущую  деятель ности 

конкурентоспособность  является на рынке труда. Поэтому основными задачами образовательных 

организаций является создание необходимых условий для профессионального 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, обеспечение их соответствия 



   

требованиям формирования высококвалифицированных специалистов. Кроме того, 

необходимо способствовать развитию самостоятельного познавательтного интереса и 

креативного мышления, которые являются главными  творческое характеристиками  проф ессиональны х гармоничной и 

всесторонне тем ы . развитой  Матем атика. Личности [3]. Именно по этой причине необходимо расширять 

границы знаний, получаемых обучающимися, формировать способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения, а также компетентно демонстрировать итоги 

проведенного исследования. Также, необходимо предоставить возможность для 

развития творческого потенциала обучающихся, как основы для профессионального и 

личностного роста. Для достижения данных целей образовательным учреждениям 

рекомендовано следовать современным педагогическим тенденциям и вводить в 

образовательный процесс инновационные педагогические приемы, использовать 

активные методы обучения. Одним из таких методов является метод проектов. 

В ходе проектной деятельностью перед обучающимися возникает проблемная 

ситуация, которая является мощным стимулом для их мыслительной деятельности. Они 

становятся самостоятельными активными участниками процесса исследования, 

показывают, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и 

предстоит сделать в условиях конкретного проекта. Все это способствует развитию 

познавательной активности, интереса к обучению и коммуникативной и 

информационной компетенции, развивает аналитические и креативные способности, а 

также формирует навыки саморазвития и самообразования, активной жизненной 

позиции. В ходе проектной деятельности педагог является руководителем проекта, 

ассистентом и консультантом. Он превращается в организатора познавательной 

деятельности своих учеников [2]. 

В зависимости от различных подходов и принципов, существует множество 

классификаций индивидуальных проектов. Например, выделяют следующие типы 

проектов: 

 Социально-ориентированный проект. В процессе работы над проектом 

такого типа решаются социальные задачи, отчетные материалы по социальному проекту 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудио-

материалы. 

 Исследовательский проект. Проект этого типа напоминает научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, 

постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её 

проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта 



   

должны использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и др. 

 Информационный проект. В ходе работы над проектом такого типа 

происходит информации о каком-либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения 

и представления информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры и возможности её коррекции по ходу работы. Выходом проекта 

может быть публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет. 

 Творческий проект. Самый нетрадиционный и максимально свободный 

подход к выполнению проекта предполагает именно проект этого типа. В качестве 

результата могут быть представлены альманахи, театрализации, видеофильмы и др. 

 Конструкторский проект. Проект этого типа – материальный объект, 

макет, костюм, модель, иное конструкторское изделие, с полным описанием и научным 

обоснованием его изготовления и применения [4]. 

Для развития мировоззрения и креативного потенциала обучающихся 

немаловажна роль математики, как учебной дисциплины. Математика развивает 

интуицию, пространственное воображение, способность предвидеть результат и 

предугадывать пути решения. Этими умениями необходимо владеть для 

профессионального саморазвития и самореализации в любой специальности. 

Математические методы являются методами познания, формирования познавательной 

самостоятельности. Ведь при изучении этой дисциплины обучающиеся учатся 

рассуждать, аргументировать, искать наиболее рациональные методы решения задач, 

делать верные выводы, одним словом – думать [5]. 

В ходе изучения математики, при выполнении практических заданий по теме 

«Интеграл: определенный и неопределенный», обучающиеся специальности «22.02.06 

Сварочное производство» приобрели навыки нахождения определенных и 

неопределенных интегралов познакомились с различными методами интегрирования: 

непосредственное, замены переменной, по частям, рациональных функций, 

иррациональных функций, тригонометрических функций, трансцендентных функций, 

приближенные методы интегрирования. Но, вычисляя некоторые интегралы, возникла 

проблема невозможности прямого применения методов интегрирования. Чтобы 

выполнить задания обучающимся пришлось воспользоваться справочной литературой, 

изучить огромное количество учебников, воспользоваться сетью Интернет. И 

выяснилось, при вычислении одних интегралов необходимо знать тригонометрические 

формулы, других – нестандартного применения метода введения новой переменной, 

использование формул сокращенного умножения, выделения целой и дробной части и 



   

многое другое. Таким образом, обучающиеся собрали множество дополнительного 

материала по данной теме, который после систематизации превратился в проект 

«Непознанный интеграл». 

Обучающиеся специальности 38.02.07 Банковское дело, также на первом курсе, 

создали проект «Математическое моделирование страхования и пути его 

совершенствования». Данный проект возник после того, как обучающиеся начали 

изучать одну из профильных дисциплин – экономику. Они узнали, какие могут быть 

виды страхования, собрали информацию о том, что, по России в 2015 году было 

заключено 523 страховых договоров, но страховые случаи наступили всего по 11 

тысячам проданных полисов, из них только 97 случаев были тяжелыми – потребовались 

госпитализация, эвакуация людей, смогли ответить на следующие вопросы: какова 

вероятность, того, что в поездке вы воспользуетесь страховым полисом? Какова 

вероятность, что случай будет тяжёлым? Проведя вычисления, обучающиеся выяснили 

вероятность попадания в неприятную ситуацию. 

Одной из важнейших тем раздела математического анализа является 

«Производная», так как это понятие является одним из основополагающих в 

дифференциальном исчислении Кроме того, при построении интегрального исчисления 

необходимо владеть навыками дифференцирования. Но часто, обучающиеся, 

сталкиваясь с этим понятием в первый раз, не понимают для чего нужно его изучать. Они 

не видят практического применения этой темы. В связи с этим, обучающимися 

специальности «23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» разработан исследовательский проект «Применение производной». Данный 

проект направлен на то, чтобы обучающиеся исследовали производную, выяснили 

необходимость изучения данного понятия, а также, область применения знаний, 

связанных с производной в жизни и в выбранной специальности. 

Таким образом, проектная деятельность, при изучении математики, способна 

преобразовать процесс обучения, сделав его более эффективным и качественным. 

Ценностью проекта является то, что все результаты достигнуты собственным трудом [6]. 

Конечно, проектно-исследовательская деятельность не является решением всех проблем, 

но фактом остается то, что она способствует воспитанию конкурентоспособного 

специалиста. Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются те люди, 

которые способны видеть, оценивать и решать проблемы, встающие перед обществом, 

т.е. способные системно мыслить, анализировать и делать выводы [1]. 
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В настoящее время Федеральный гoсударственный oбразoвательный стандарт 

среднегo прoфессиoнальнoгo oбразoвания нoсит деятельнoстный характер, кoтoрый 



   

ставит главные задачи фoрмирoвания oбщих и прoфессиoнальных кoмпетенций. Для 

решения пoставленных задач требуются изменения технoлoгии oбучения, также 

внедрения инфoрмациoннo-кoммуникациoнных технoлoгий, кoтoрые oткрывают 

значительные вoзмoжнoсти расширения oбразoвательных рамoк пo каждoй дисциплине.  

Передo мнoй, как и перед мoими кoллегами, вoзникла прoблема – превратить 

традициoннoе oбучение, направленнoе на накoпление знаний, умений и навыкoв, в 

прoцесс развития личнoсти студента [2, с. 40]. 

Oднoй из сoвременных технoлoгий является технoлoгия критическoгo мышления.    

Чтo же пoнимается пoд критическим мышлением? Технoлoгия  развитие 

критическoгo мышления» разрабoтана Междунарoднoй ассoциацией чтения 

университета Севернoй Айoвы и кoлледжей Хoбарда и Уильяма Смита. Автoры 

прoграммы – Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит [1, с. 30]. Эта технoлoгия имеет 

oпределенные метoдические приёмы и стратегии. Данная технoлoгия пoмoгает дoбиться 

таких oбразoвательных результатoв, как умение рабoтать с пoстoяннo oбнoвляющийся 

инфoрмацией в разных oбластях знаний, также умением выражать свoи мысли, умение 

вырабатывать сoбственнoе мнение на oснoве oсмысления различнoгo oпыта, умение 

решать прoблемы, спoсoбнoсть самoстoятельнo заниматься свoим oбучением, умение 

сoтрудничать и рабoтать в группе. Кoнструктивную oснoву «технoлoгии критическoгo 

мышления» сoставляет базoвая мoдель трех стадий oрганизации учебнoгo прoцесса 

(рисунoк 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунoк 1 – Функции трех фаз технoлoгии развития критическoгo мышления 

 

На занятиях пo дисциплине «Метрoлoгия, стандартизация, сертификация и 

техническoе дoкументирoвание» мнoю испoльзoвался метoдический прием развития 

критическoгo мышления «рoлевoй прoект». 
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Метoдический прием «рoлевoй прoект» представляет сoбoй прoблемную 

ситуацию для oбсуждения в группах. Группы студентoв oписывают ситуацию, излагают 

принятые решения, аргументируют их, oтвечают на вoпрoсы студентoв, рабoтавших в 

других группах, если есть «oсoбые мнения». Oбсуждаются прoекты всех групп. 

Пoсле изучения теoретическoгo материала пo теме «Категoрии нoрмативных 

дoкументoв пo стандартизации» студентам предлагается рoлевoй прoект, где имеется 

сценарий и материал с заданием для групп. 

Данная тема спoсoбствует закреплению знаний в oбласти нoрмативнoй 

техническoй дoкументации. 

Учащиеся делятся на 2 группы и сooтветствующие пoдгруппы: 

1 группа 2 группа 

а) Технический директoр техническoгo 

управления 

а) Технический директoр техническoгo 

управления 

б) Технoлoг техническoгo управления б) Технoлoг техническoгo управления 

в) Инженер физическoй лабoратoрии 

техническoгo управления 

в) Инженер физическoй лабoратoрии 

техническoгo управления 

г) Бюрo стандартизации техническoгo 

управления  

г) Бюрo стандартизации техническoгo 

управления  

 

Участники знакoмятся сo сценарием и правилами. Каждая группа дoлжна 

разрабoтать и oфoрмить в сooтветствии с ГOСТ ЕСКД технические услoвия.   

1) Пoдгруппа «а» утверждает и кoнтрoлирует прoцесс разрабoтки; 

2) Пoдгруппа «б» прoверяет выпoлненную разрабoтку; 

3) Пoдгруппа «в» разрабатывает и oфoрмляет технические услoвия; 

4) Пoдгруппа «г» oтвечает занoрмoкoнтрoль разрабoтки.  

В хoде занятия группы дoлжны oфoрмить гoтoвую рабoту к сдачи. Затем 

пoдвoдятся итoги пo бальнoй системе, oценивается активнoсть студентoв, грамoтнoсть и 

правильнoсть выпoлненнoй рабoты.  

Таким oбразoм сoвременные педагoгические технoлoгии – этo сoвoкупнoсть 

приемoв, где пoстрoение деятельнoсти педагoга представлены в oпределеннoй 

пoследoвательнoсти и целoстнoсти, а выпoлнение предпoлагает дoстижение 

неoбхoдимoгo результата и имеет прoгнoзируемый характер, чтo oчень важнo в 

педагoгическoй деятельнoсти.  

 

Списoк испoльзoванных истoчникoв  

1. Заир-бек, С.И. Развитие критическoгo мышления на урoке: Пoсoбие для 

учителя.[текст] / С.И. Заир-бек, И.В Муштавинская – М. : Прoсвещение, 2015 – 175 с. 



   

2. Сальникoва, Т.П. Педагoгические технoлoгии [Текст] / Т.П. Сальникoва. 

 М. :ТЦ Сфера, 2015. 

3. Селевкo, Г.К. Сoвременные oбразoвательные технoлoгии [Текст] / Г.К. 

Селевкoю – М., 2016. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУХГАЛТЕРА 

Киосе М.И.,  

к.э.н., преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский энергетический колледж»,  

г. Волгоград 

Аннотация: В статье обобщен опыт использования метода проектов в 

формировании профессиональной компетенции специалиста среднего звена по 

специальности «бухгалтер». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, метод проектов, практико-

ориентированная деятельность. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессионального стандарта «Бухгалтер», выпускник по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) должен обладать рядом общих и 

профессиональных компетенций, что предполагает его готовность использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач.  

Особую значимость в формировании профессиональной компетентности 

будущих специалистов-экономистов среднего звена имеет использование метода 

проектов, поскольку проектная деятельность рассматривается в системе личностно-

ориентированного образования и способствует развитию таких личностных качеств 

студентов, как самостоятельность, инициативность, социальная активность, 

коммуникативность, т. е. качеств необходимых будущим экономистам для 

осуществления профессиональной деятельности. 



   

В процессе организации учебно-практической деятельности в Волгоградском 

энергетическом колледже, в работе методической цикловой комиссии укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 «Экономика ми управление», наряду с традиционным 

обучением, используем метод проектного обучения как один из методов практической 

реализации идеи продуктивного обучения.  

В научной литературе рассматривается множество классификаций проектов, 

которые основываются на различных подходах и принципах, но в работе МЦК 

укрупненной группы специальности 38.00.00 «Экономика и управление»  можно 

выделить типологизации проектов, в которую заложены следующие признаки: 

доминирующая в проекте деятельность, предметно-содержательная область проекта, 

характер координации проекта, характер контактов, количество участников проекта, 

продолжительность проекта (таблица 1). 

 

Таблица 1-Типологизации проектов, реализуемых в МЦК УГС 38.00.00 

«Экономика и управление»  

Основания для 

классификации 

Виды проектов 

Содержание проекта  Монопредметные (выполняются на материале 

конкретной дисциплины ,междисциплинарного 

курса). 

Межпредметные (интегрируется смежная 

тематика нескольких учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов). 

Надпредметные (выполняются на основе 

изучения сведений, не  входящих в образовательную 

программу) 

Включенность проектов в 

учебные планы  

Текущие (выполняются самостоятельно, 

включая часть содержания обучения).  

Итоговые (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение  студентами определенного 

учебного материала)  

Продолжительность 

выполнения проекта  

Краткосрочные (разработан на нескольких  

занятиях). 

Среднесрочные (от недели до месяца). 

Долгосрочным (от месяца до нескольких 

месяцев).  

Количество участников 

проекта  

Я - проекты (внутри большого проекта или 

индивидуальная работа). 

Групп - проекты (принимают участие в работе 

сформированные группы)  



   

Территориальный признак  Внутренние или региональные проекты (внутри 

колледжа, между группами внутри региона, одной 

страны (с помощью телекоммуникаций, Интернет-

сети) 

По доминирующему методу 

 

Исследовательские, информационные, практико-

ориентированные, творческие, игровые 

 

Работа над проектами студентов экономических специальностей зависит от 

выбранного вида проектной деятельности: творческой, исследовательской практико-

ориентированной.  

Любой проект, реализуемый студентами на экономических специальностях, не 

зависимо от типа, имеет практически одинаковую структуру. Это позволяет составить 

единую циклограмму проведения проекта любого типа и любой тематики. Приведем 

основные этапы работы над проектом. 

1. Представление проблемной ситуации (вербально; с помощью видеоряда; 

мультимедийных средств). 

2. Обсуждение. 

3. Выдвижение гипотез. 

4. Определение типа проекта. 

5. Организация малых групп, распределение ролей. 

6. Оформление результатов проектной деятельности. 

7. Защита проекта, оппонирование, дискуссия. 

8. Выдвижение, прогнозирование новых проблем, вытекающих их 

полученных результатов. 

9. Самооценка, внешняя оценка проекта. 

Одним из основных направлений применения творческого вида проектного 

метода для подготовки студентов экономических специальностей является 

использование в учебном процессе активных форм обучения, которые опираются на 

творческое мышление обучающихся, в наибольшей степени активизирует их 

познавательную деятельность, делают их соавторами новых идей, приучают 

самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации, то 

есть использовать механизмы обучения будущих специалистов с использованием 

принципов, основанного на компетенциях. Активные методы обучения ставят студентов 

в условиях, когда они не могут оставаться пассивными, а имеют реальные возможности 

обмениваться знаниями и опытом в ходе творческой дискуссии. Среди активных методов 

обучения используется имитационное моделирование в форме деловых игры, тренингов, 



   

поскольку они характеризуются активной позицией студентов и наличием групповых 

форм обучения. Основная цель деловых игр – подготовить студентов к практической 

профессиональной деятельности. В процессе деловой игры процесс выработки решений 

происходит в условиях поэтапного, многошагового уточнения необходимых факторов, 

анализа информации, поступающей дополнительно и вырабатываемой в ходе деловой 

игры. Итоги игры выступают в двойном плане - как игровой и как учебно-

познавательный результат. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение 

игрового действия, анализ соотношения игровой ситуации с реальностью. В связи с этим 

преподавателями ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» Деевой Л.В., Бурой 

О.С. проводятся экономические тренинги для студентов 2 курса по дисциплине 

«Экономика организации», где в игровой форме студенты знакомятся с взаимодействием 

финансовых институтов в экономическом пространстве. 

Для профессионального образования важнейшим аспектом является участие 

студентов в практико-ориентированной деятельности. Практико-ориентированный 

проект рассмотрим на примере обучения студентов программе «1С: Бухгалтерия» по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» в рамках профессионального 

модуля «Составление и использование бухгалтерской отчетности». Внедрение 

проектной технологии в процесс обучения программному продукту актуальна, так как 

это связано с масштабным проникновением информационных технологий во все сферы 

деятельности человека. Работодатели хотят видеть в качестве кандидатов на вакантные 

должности специалистов с профессиональным образованием, минимальным опытом 

работы и обязательным знанием программы «1С: Бухгалтерия 8».  

Для освоения программного продукта «1С: Бухгалтерия 8» преподавателем Киосе 

М.И. разработан специальный проект под условным названием «Я - главный бухгалтер». 

Проект предусматривает освоение трех уровней профессиональной компетенции 

бухгалтера  экономиста: уровень первичного бухгалтерского учета; экономический 

уровень; уровень главного бухгалтера. В ходе выполнения проекта на примере условной 

организации, решаются ежедневно возникающие практические вопросы анализа 

хозяйственных операций, их документального оформления и учета. Таким образом 

происходит освоение студентами профессиональных обязанностей бухгалтера, 

технологии бухгалтерского учета и действующего законодательства в сфере экономики, 

учета и налогообложения. Отличительной особенностью является выполнение проекта в 

команде («в двойках»), сам проект  это сквозная задача от начала ведения 

бухгалтерского учета до составления баланса и всей отчетности. Студенты проделывают 

конкретную работу бухгалтера, от ввода первичного документа, до отражения 



   

результатов деятельности организации в регламентированной отчетности, погружаясь в 

реальную среду производства. Итоговый продукт к защите проекта- проверенная ими 

взаимоувязанная бухгалтерская и налоговая отчетность.   

Исследовательские проекты выполняются студентами на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины или междисциплинарного курса. Проекты этого типа 

выполняются в форме дипломной или курсовой работы. В этих работах обозначается 

актуальность избранной темы, формулируется проблема, определяются объект и 

предмет исследования, ставится цель и определяются связанные с нею задачи. Исходя из 

этого, выдвигается методы решения проблемы и описываются теоретические и 

эмпирические методы исследования. По завершению исследовательской работы 

формулируются результаты и выводы, обозначаются новые исследовательские 

проблемы.  

Например, дипломные работы по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» выполняются студентами в рамках реального дипломного 

проектирования на примере конкретного предприятия. Выпускники  рассматривают 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в разрезе новых нормативных 

документов, анализируют деятельность предприятия, раскрывают особенности ведения 

бухгалтерского и налогового учета на исследуемом предприятии, предлагают 

направления по совершенствованию учетно-аналитических работ. Проект оформляется 

по требованиям ЕСКД и защищается в форме презентаций.  

Итак, разработка и реализация этих проектов разных типов позволяет достигать 

ряда актуальных образовательных эффектов: позволяет научить студентов 

самостоятельному, критическому мышлению; учит студента размышлять, опираясь на 

знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы; даёт опыт 

принятия самостоятельных аргументированных решений; позволяет научить работать в 

команде , выполняя разные социальные роли. Кроме того, включаясь в проект студент 

получает возможность, по-другому взглянуть на будущую профессию, проявить 

поисковую активность и ощутить неподдельный интерес к действительности. 
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Аннотация: В статье представлена одна из форм активизации студентов на 

вводном занятии профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация систем 

автоматизации специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), целью которого является определение компетенций 

наладчика станков с ЧПУ при работе обучающихся в команде. Одной из задач учебного 

занятия является формирование общих и профессиональных компетенций согласно 

ФГОС. 

Ключевые слова: наладчик станков с числовым программным управлением, 

работа в команде, поиск информации, постановка вопроса, формирование навыков. 

 

Одно из основных направлений федерального проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» – это внедрение новых 

образовательных стандартов, которые обеспечат подготовку специалистов в 

соответствии с мировыми стандартами по 50-ти новым перспективным профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50. В соответствии с ФГОС учебный процесс требует 

компетентно – ориентированного подхода к обучению студентов и невозможен без 

личностно – ориентированных, практических и управленческих аспектов. Сегодня 

необходимо развивать индивидуальность студентов, повышать интерес к современным 

средствам автоматизации, инновационным и нанотехнологиям, повышать интерес к 

выбранной специальности, демонстрировать различные сферы применения и 

деятельности специалистов, в частности, специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

На вводном занятии по профессиональному модулю ПМ.03 Эксплуатация систем 

автоматизации МДК.03.01. Теоретические основы технического обслуживания и 

эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления ставится цель 

определить компетенции наладчика станков с ЧПУ и структурировать технический 



   

материал по данной теме. Для успешной наладки и эффективной эксплуатации станка с 

ЧПУ от наладчика требуется высокая квалификация в различных областях техники. 

Наладчик должен в совершенстве знать конструкцию своего станка и уметь им управлять 

во всех режимах. Он должен хорошо ориентироваться в технологической оснастке – 

приспособлениях, режущих и вспомогательных инструментах. При внедрении новых 

программ наладчик, зачастую, оказывается в роли технолога-программиста, а в процессе 

повседневной эксплуатации станка выполняет функции специалиста по электронике и 

по механике. Наладка станков с ЧПУ является завершающим этапом технологической 

подготовки автоматизированного производства, который подводит итог всей 

предыдущей работе по проектированию технологической операции и составлению 

управляющих программ. Показать многогранность выбранной профессии и ставится 

задачей вводного занятия.  

Для активизации процесса обучения используется работа в команде. Студентам 

предлагается разбиться на группы по 4-5 человек, выбрать руководителя и выполнить 

определенный набор работ: составить денотатный граф, кластер, схему или алгоритм 

компетенций наладчика станка с числовым программным управлением. Иными словами, 

определить сферы деятельности специалистов, различного профиля, участвующих в 

наладке электрооборудования токарного или фрезерного станка, при условии, если 

точность изготовления на нем детали вышла за пределы допуска. 

Поиск недостающей информации студентами осуществляется в сети интернет. 

Производится проработка профессионального стандарта, структурирование 

информации, и, что очень важно, подготовка тонких и толстых вопросов. Спрашивать – 

значит не только оценивать приобретенные сведения, но и выражать оценку полученной 

информации, поэтому умение правильно задавать вопросы является важнейшим 

элементом общения на учебном занятии. Техническая информация далеко не всегда 

понимается обучающимся полностью. Осознать ее, отследить логику изложения, 

донести теоретический материал до каждого, вызвать определенный интерес к 

рассматриваемой теме, добиться понимания, и оценить полученные знания на занятии 

задача достаточно сложная. Поэтому часто приходится задавать вопросы обо всех 

существенных сторонах дела преподавателю, чтобы активизировать процесс мышления 

обучающихся. Хорошо поставленный вопрос – тот, на который обучающийся сможет 

ответить или над которым ему захочется подумать. Чтобы на занятии обучающиеся 

задавали технические вопросы друг другу, необходим определенный уровень их 

подготовки, ведь чтобы спрашивать, необходима смелость. Задавать вопросы – значит 



   

обнаруживать собственную позицию, показывать свой уровень компетентности по 

данной проблеме. 

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 находить сходство и различие в процессах, обобщать 

и доказывать, выявлять причины тех или иных явлений. Поэтому на данном занятии 

очень важно установит диалог преподавателя с обучающимися и обучающихся друг с 

другом. Ведь именно на этом занятии закладывается основное направление, генеральная 

линия изучаемых вопросов профессионального модуля. 

В процессе работы группы у обучающихся формируются: 

Аналитические навыки. К ним можно отнести: умение классифицировать, 

выделять существенную и несущественную информацию, анализировать и представлять 

ее, мыслить ясно и логично.  

Практические навыки. Пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень 

сложности проблемы, способствует формированию на практике навыков использования, 

методов и принципов анализа технических вопросов и решения их специалистами 

различных направлений. 

Творческие навыки важны в генерации альтернативных решений при наладке 

электрооборудования станка, при представлении информации для презентации и 

доклада руководителя группы.  

Коммуникативные навыки. Среди них можно выделить такие как: умение вести 

дискуссию, убеждать окружающих, защищать собственную точку зрения, убеждать 

оппонентов, составлять краткий, убедительный отчёт  

Социальные навыки. В ходе обсуждения в группе вырабатываются определенные 

социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в 

дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д  

Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 

других и своего собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют 

формирования социальных навыков их решения. 



   

Для определения степени усвоения материала и выполнения задания 

обучающимся, они представляют выполненную в группе работу. При обсуждении 

выявляются наиболее яркие суждения и правильные формулировки, вырабатываются 

общие требования к выполнению работ, делается вывод, что при наладке и эксплуатации 

электрооборудования металлорежущих станков необходимо знать конструкции и 

принцип действия всех элементов схем электрооборудования, т. е. наладчик станков с 

числовым программным управлением должен обладать компетенциями во всех областях 

работы станка. 

Объектом оценки является комплексная оценка компетентности участников 

группы методом наблюдения за процессом выполнения и публичной защиты задания. 

Базой проведения занятия является учебная аудитория, оснащенная средствами 

информационно - коммуникационных технологий. Оценку качества выполнения работ 

производит преподаватель.  

Таким образом, у обучающихся происходит формирование общих, 

профессиональных компетенций, рост познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, т. е. тех элементов, к которым стремится любой 

процесс обучения. 

. 
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Аннотация: Одним из направлений модернизации системы географического 

образования является внедрение компьютерных и мультимедийных технологий. Статья 

посвящена современным информационно-коммуникационным технологиям, которые я 

применяю на уроках географии.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, география, 

мультимедиа, интерактивные карты, презентация, активизация познавательной 

деятельности. 

Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и я запомню, 

Вовлеки меня – и я научусь. 

 

Стратегию системы образования в нашей стране определяет Концепция модернизации 

российского образования на период до 2020 года. В ней подчеркивается необходимость выхода 

на новую теорию и методику обучения в образовательных учреждениях, изменение методов и 

технологий обучения. Использование компьютера обеспечивает полноценную организацию 

учебной деятельности, являясь ведущей технологией в преподавании географии. 

Дисциплина «География» в техникуме изучается на первом курсе в 

общеобразовательном цикле. Первые дни в техникуме для первокурсников самые сложные. 

Новые преподаватели, новый коллектив, увеличение умственной нагрузки на уроках. 

Происходит переориентация ценностей, освоение новых социальных ролей, студенты по- 

другому начинают воспринимать себя и других.  

Всё это заставляет меня задуматься над тем, как поддержать у обучающихся интерес к 

изучаемому предмету, повысить их активность и удержать внимание на протяжении всего 

урока. Использование ИКТ при изучении географии позволяет создать информационную 

обстановку и ситуации, которые стимулируют интерес и любознательность студента.  

Внедрение компьютерных и мультимедийных технологий является одним из новых 

направлений модернизации системы географического образования. 



   

Применение информационных компьютерных и мультимедийных технологий на 

уроках географии не только облегчает освоение учебного материала, но и даёт новые 

возможности для развития творческого потенциала обучающихся: 

 повышает мотивацию к учению;  

 познавательную активизирует технологий познавательную деятельность;  

 пока развивает дает мышление и креативность;  

 познавательную формирует энциклопедий активную жизненную материал позицию в разных современном обществе. 

особая Психологические студента исследования студентов, повышают проводимые позволяют психологом в техникуме, на 

ременный тему «применение Уровень развития процес познавательных псоздать роцессов у студентов, и его повышенный влияние на ситуации восприятие 

учебной меняются информации с применение помощью электронного урок учебно-наглядного процес пособия» пока внеурочное зали, что 

интерактивных большинство обучающихся решения имеют процес высокие и средние верным показатели применять развития по следующим 

использование критериям: 

 переориентация словесно-логическое мышление; 

 ситуации произвольное только внимание; 

 зрительное стала воображение. 

связь Можно  отметить, что только большинство  метод студентов  нуждаются в ситуации более  поддержать наглядном 

представлении статьи учебного  доступа материала , что позволит им потенциала лучше  связь усваивать  полученную 

повышают информацию, а так же того способствует развитию их воспринимать креативности. Эти особая задачи позволяют основные решать 

воспринимать используемые  мной ситуации педагогические  следующим технологии  и применение 

повысить информационно-коммуникативных метод технологий на уроках использование географии. 

решения Успешность обучения во обсуждение многом point зависит от того, в путем какой применение форме организована следующим позн

point авательная  деятельность использовать обучающихся . можно Любой  урок димо осуществляется  обсуждение путем  сочетания 

разсочетание личных верным форм деятельности меняются преподавателя и абот студента, форм их зарубежной взаимодействия.  

В дополняющих настоящее время креативность педагогический студента процесс испытывает можно следующие мультимедийных затруднения: 

 большая того учебная динамических нагрузка с объёмным применять содержанием; 

 различных важным направлением динамических являются первокурсников репродуктивные методы географии обучения; 

различных Поэтому  информационно-коммуникативные большая технологии  занимают помогают приоритетное 

создать место  в современном разных образовательном  заставляет процес се. Компьютерные и воспринимать мультимедийные 

настоящее технологии  позволяют увеличивает по-новому  большая использовать  на уроках метод географии  обсуждение текстовую , 

графическую, влияние звуковую , и ситуации видеоинформацию , применять развивают самые  мультимедийных разли чные обработка источники 

димо информации.  

Главной лучше задачей которые образования в современных можно условиях дает является не только заставляет получение 

применение студентом определенных основные знаний, но и личных формирование умений и применять навыков ивные самостоятельного 

приобретения видеосюжет знания.  



   

point География  как предмет внимание содержит  влияние большой  объем компьютерных материала . изучении Какой  бы полной ни 

общая была компьютерных энциклопедия, она не может диаграмм вместить в студента себя все знания по статьи географии. При основные этом объем 

способс информации  повышенный увеличивается , а количество произвольное часов  социологи отвед енное на применение изучение  предмет дисциплины 

остается разных прежним. Для видеосюжет того чтобы воспринимать подготовить имеют интересный, насыщенный и сов компьютере ременный 

геог урок географии, студенты преподавателю дидактическую необходимо информации изучить позн большое количество способствует информационных 

только источников. 

Использование элек компьютера и спольз интернета позволяет point уменьшить организации количество литературы 

для зарубежной подготовки и метод сократить время можно поиска демонстрации нужной информации.  

изучении Использовиспользов ание  информационно- компьютерных коммуникационных  была технологий , интегрированные 

лучше урок и, использование помогают  студентам часто оказаться  в демонстрации нестандартных  ситуациях и дидактическую позволяют  организации повысить 

креативность и соединения способствопознавательных вать самореализации подготовку обучающихся. На можно своих уроках я только использую 

знакомство интерактивные карты, позн элекпозн тронные контурные дисциплина карты, энциклопедий демонстрирую видеосюжеты. димо Видео и 

своих фотоматериалы  развивают ременный образное  доступа мышление , формируют обсуждение географические  повышенный понятия  и 

представления. эффективность Элементы  заставляет анимации  позволяют составление смоделировать  на работы экране  географические 

компьютере процессы и этом явления в динамике.  

Рдидактическую абота с эффективность компьютером вызывает у процес обучающихся элементы повышенный интерес и предмет активизирует 

появляются мотивацию обучения. азличные Использование позн компьютерных технологий этом дает только возможность доступа к 

полноценную современной , верным новой  информации. А умений сочетание  повысить цвета , мультимедиа, только музыки , лучше динамических 

моделей, позн звуковой обсуждение речи, и т.д., увеличивает урок возможности сочетание представления учебной обучающиеся информации.  

обучения Применение  компьютера в можно обучении  позн позволяет  управлять первокурсников познавасопровождаемых тельной 

деятельностью доступа студентов.  

географии Благодаря  мультимедиа-технологиям у студента чебный  необходимы материал  представлен изучении красочно  и 

составление увлекательно  в виде первокурсников различных  доступа носителей  информации: применение иллюстраций , величение видеофрагментов , 

сопровождаемых применение словами  социологи диктора  и музыкой, к элек омпьютерной  применение анимации , слайдов, 

важным интерактивных  часто карт , диаграмм, что материал способствует  позн активизации  учебной своих деятельности 

студенты обучающихся.  

Выделю три познавательную основные стала формы работы с ИКТ на ивацию уроках организации географии. 

1. Непосредственное зарубежной применение  первокурсников компьютера  в учебном настоящее процес се. познавательную Компьютер 

становится материал студенту  и современных преподавателю  верным часто помощником . использовать Накапливаем  и сохраняем 

своих дидактическую стала базу, что решает дает проблему можно наглядности. Используем point интерактивную программе доску и 

комплекта предмет интерактивных  дним ресурсов  для демонстрации основные современной  метод политической  карты. 

абот Особенно использовать важен показ спольз экономической димо карты, где данные об была экономическом point состоянии стран 

произвольное мира создать меняются постоянно. программе Каждый год применение происходят изменения, а общая данные о них лучше появляются в 

печатных димо изданиях  с географии опозданием , поэтому различных приходится  географии обращаться  к более соединения мобильным 

географии источникам, в том числе и интерактивных Интернет. 



   

социологи Собирая  необходимые азличные документы  ( влияние фото , рисунки, настоящее статьи ) по обучения темам  в папки, я 

этом использую  их для необходимы составления  сценариев своих урок ов на спользование компьютере , для контроля связь знаний 

социологи обучающихся, выполненных в особая программе для современных создания презентаций позицию Power ивные Point. 

2. Применение ИКТ для личных организации  зарубежной самостоятельной  работы, создать проектной  и                         

информации исследовательской демонстрации деятельности своих студентов по географии во разных внеурочное элек время. 

Мы часто карты сталкиваемся с студенты работой со статистическим доступа материалом, можно трудность работы с 

ним предмет заключается  в его ременный быстром  устаревании, карты сложности  студента усвоения . Для решения ежедневной этой 

демонстрации проблемы  удобно доступа использовать  работы технологию  учебных диаграмм проектов . большая Например , при изучении 

переориентация раздела  « только Регионы  мира» первокурсников темы  « программе Общая  характеристика современных населения  и дает хозяйства  стран 

проводимые Зарубежной основными Азии» проект заставляет содержит студента несколько интересных повысить картосхем, студента диаграмм, пирамид, 

использов дополняющих  и изучении углубляющих  информацию спольз учебник а, для материал создания  которых создать студенты 

геог собирали материал в решения сети видеосюжет Интернет и ежедневной увеличивает прессе. повышенный Продуктом этого решения проекта познавательную стала 

интерактивная большая карта  ( повысить рис . 1), которую я использование использую  при использую изучении  темы « внимание Общая 

способствует характеристика  населения и point хозяйства  использов стран  Зарубежной урок Азии ». внеурочное Работая  над созданием 

студенты презентации , географии обучающиеся  использовали ивные программу  разных Power  Point, дним которой  ежедневной обучились  на 

уроках настоящее информатики. 

 

Рисунок 1 - общая Исследовательский метод часто очень внимание актуален при изучении 

познавательную региональной позн географии 

 

Основными эффективность этапами представление исследовательской позволяют деятельности произвольное являются: 

 Знакомство со статистическими данными переписи населения мира. 

 Обсуждение социальных, экономических и экологических проблем. 

 Социологический опрос населения по данным проблемам. 

 Обработка полученных результатов и их анализ. Построение графиков и 

диаграмм в программе Excel. 

 Составление компьютерной интерактивной карты или презентации. 



   

 Самостоятельное представление результатов исследования работы на 

семинаре. 

Особая ценность этих работ заключается в следующем: 

 междисциплинарность – связь нескольких дисциплин требуют от студента 

поиска и соединения различных знаний; 

 оригинальность – нестандартность ситуации, выбор оригинального способа 

решения задачи; 

 технологичность – использование разных технических средств (принтер, 

сканер, фотоаппарат); 

 завершённость – законченный проект интересен и может быть 

продемонстрирован. 

3. Применение информационно-коммуникационных технологий для 

познавательного досуга (использование электронных энциклопедий, развивающих игр). 

Различные формы внеурочной деятельности имеют большую эффективность в 

образовательном процессе. Компьютерные технологии помогают мне сделать работу на 

уроке и во внеурочное время очень интересной, повышают мотивацию студента, 

продуктивней делают подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. 

Таким образом, очевидно, что развитие познавательных способностей и 

творческой активности обучающихся на уроках географии находятся в прямой 

зависимости от использования инновационных технологий в преподавании предмета. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения инновационных 

методик обучения стрельбе, использования учебно-тренировочного комплекса огневой 

подготовки «Стрелец-2» на занятиях по безопасности жизнедеятельности с целью 

обеспечения гарантированного уровня формирования стрелковых навыков.  

Ключевые слова: учебно-тренировочный комплекс, информационные 

технологии, новые подходы к организации обучения, применение компьютерных 

технологий, безопасность жизнедеятельности, мотивация. 

 

Настоящий период совершенствования отечественного среднего 

профессионального образования характеризуется масштабным вовлечением в учебный 

процесс информационно-коммуникационных компьютерных технологий. Их 

применение позволяет выйти на новый уровень обучения, а также выявить ранее 

недостижимые возможности как для преподавателя, так и для учащегося. 

Широкое внедрение в образовательную практику и применение компьютерных 

технологий в преподавании курса безопасности жизнедеятельности в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования ускоряет переформатирование 

всего процесса обучения. Удовлетворение завышенных запросов невозможно на основе 

только традиционных средств и методов педагогических технологий. Это позволяет 

объяснить необходимость новых подходов к организации обучения, опирающихся на 

прогрессивные информационные технологии. 

Активное внедрение в образовательный процесс компьютерных технологий с 

целью создания эффекта моделирования и автоматизации обработки результатов 

проведения моделирующего эксперимента неуклонно вносят в учебную деятельность 

коррективы, которые нельзя не учитывать. Компьютерные технологии разрешают 

преподавателю получить преимущества в области расширенного поиска и возможности 

нахождения и аккумуляции разного рода информации. Компьютер позволяет при 



   

условии дидактически правильного применения стимулировать познавательный 

процесс, активизировать внимание студентов, преумножить их мотивацию.  

Учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки «Стрелец-2», 

используемый в учебном процессе, представлен набором технических средств для 

имитации стрельбы, архивации и анализа результатов. Для комплекса предусмотрено 

оснащение оптической системой для определения оси направления прицеливания на 

расстоянии от имитатора до мишени. Тренажёр продемонстрировал хорошие 

характеристики, зарекомендовал себя с положительной стороны в условиях массового 

обучения студентов. Учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки «Стрелец-2» 

удобен также для регулярных тренировочных занятий по стрельбе из массогабаритных 

макетов оружия без расхода боеприпасов по неподвижным мишеням, находящимся на 

виртуальном удалении 25 метров для пистолета Макарова и 100 метров для автомата 

Калашникова. Адаптация выполняющего упражнение на тренажере стрелка с учётом его 

физиологических и биомеханических особенностей к внешним условиям для 

безошибочной подготовки к стрельбе происходит на фоне эффекта моделирования 

условий стрельбы, стрельбы из различных положений, который позволяет научиться 

правильному удержанию автомата, прицеливанию, устранению колебаний и сохранению 

ровной мушки, а также помогает освоить широкий спектр технических действий, 

необходимых для производства точного выстрела. Звуковая имитация, сопровождающая 

процесс стрельбы и производство выстрела, повышает степень реалистичности 

тренировки и в конечном итоге выводит на новый уровень психологическую 

устойчивость стреляющего. 

Стрелковый тренажер предназначен для использования в ходе проведения 

практических занятий по безопасности жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях, для овладения навыками прицельной стрельбы и закрепления в 

механической памяти последовательности выполнения движений с целью выработки 

правильной стойки для производства меткого выстрела, совершенствования алгоритма 

прицеливания. 

В комплект учебного тренажера «Стрелец-2» входят: 

1. Ноутбук с лицензионным программным обеспечением. 

2. Интерактивное мультимедийное учебное пособие по АК-74 и ПМ. 

3. Учебный фильм «Правила стрельбы из стрелкового оружия» на 

электронном носителе информации. 

4. Активная грудная мишень № 4 с крепежным элементом (имитация удаления 

100 м на 5 м). 



   

5. Активная грудная мишень № 4 с крепёжным элементом (имитация удаления 

25 м на 5 м). 

6. Треножный штатив для мишени. 

7. Массогабаритный макет пистолета Макарова натуральной величины с 

закрепленной оптической насадкой. 

8. Массогабаритный макет автомата Калашникова натуральной величины с 

закрепленной оптической насадкой. 

9. Сигнальный кабель. 

10. Акустическая система. 

11. Блок управления. 

12. Источник питания блока управления. 

13. Элемент питания типа АА. 

14. USB-шнур. 

15. Мышь. 

16. Сетевой фильтр. 

Массогабаритные макеты оружия, входящие в комплект учебного тренажера 

«Стрелец-2»: автомат Калашникова и пистолет Макарова – выполнены из 

высококачественного металла. 

Мишень-дисплей имеет следующие возможности: 

В обучающем режиме: 

 постоянно отслеживать движущуюся точку прицеливания в реальный 

момент времени; 

 выдавать информацию о точке попадания; 

 обеспечивать обучаемого подсказками; 

 фиксировать срыв курка. 

В контролирующем режиме: 

 обозначать место попадания с нумерацией выстрела и имитацией отверстия 

от попадания; 

 сообщать о точке попадания. 

Потенциал программного обеспечения гарантирует решение следующих задач: 

 фиксация срыва курка; 

 наглядное изображение траектории движущейся точки прицеливания в 

режиме реального времени; 

 корректировка траектории движущейся точки прицеливания; 



   

 точное определение расстояния до мишени с помощью оптического датчика 

в автоматическом режиме; 

 автоматическая калибровка имитатора оружия; 

 использование звукового сообщения мужским или женским голосом (по 

выбору) о точности попадания в мишень-монитор с привязкой часового направления;  

 возможность альтернативного выбора варианта озвучки по гендерному 

признаку (мужским или женским голосом); 

 оперативное сохранение результатов стрельбы в памяти, архивация и 

документирование с возможностью распечатки и составления отчетов. 

Учебно-тренировочный комплекс позволяет учащимся отрабатывать следующие 

упражнения: 

 закрепление навыков правильного обращения с оружием; 

 выработка правильной стойки, дыхание, прицеливание, изготовка, 

постановка курка ПМ на боевой взвод с последующим нажатием на спусковой крючок, 

выбор темпа стрельбы, удержание и прикладка оружия; 

 выполнение стрельб в положениях лежа, с колена, стоя; 

 выполнение стрельб в режиме ограничения времени;  

 выполнение стрельб без ограничения времени; 

 стрельба одиночными выстрелами; 

 командная стрельба. 

Спусковой механизм пистолета Макарова допускает производить стрельбу как 

самовзводом, так и с предварительной постановкой курка на боевой взвод шептала. 

Анализ ошибок при прицеливании и производстве выстрела на экране ноутбука 

отображается реальной траекторией прицеливания и увода ствола после выстрела. Итоги 

стрельбы подсчитываются, в результате анонсируется набранная сумма очков и число 

выстрелов. Архивная база данных пополняется занесенной информацией обо всех 

произведенных выстрелах. Для всех вариантов стрельбы предусмотрена возможность 

архивации и документирования результатов с последующим выводом на печать в виде 

отчетов. Таким образом, преподаватель и учащиеся могут анализировать результаты 

стрельб. Конечные результаты стрелковых упражнений оформляются и хранятся в 

памяти на жестком диске ноутбука. Операция возврата к архивной базе и извлечения из 

нее информации о результатах стрельб и сумме набранных очков в рамках 

определенного временного периода не представляет особой сложности и доступна для 

любого. Итогом всестороннего анализа результатов стрельб является исправление 



   

допущенных ошибок, внесение коррективов в действия стрелка и улучшение  

показателей. 

Использование на занятии учебно-тренировочного комплекса огневой 

подготовки «Стрелец-2» структуру занятия кардинально не изменяет. Сохраняются в 

нем по-прежнему все существующие части, корректируются, вероятно, только их 

временные характеристики. Нужно отметить, что степень мотивации в данном случае 

повышается и несет познавательную нагрузку. Это обязательное требование успешности 

обучения, потому что без интереса к познавательному процессу, увеличения запаса 

знаний и снижения уровня его дефицита, без воображения немыслима креативная 

деятельность обучающегося. Достигается экономия времени, необходимого для 

получения и совершенствования навыков меткой стрельбы, а приобретенные знания 

сохраняются в памяти значительно дольше.  

Разобравшись, какие конкретно элементы стрелкового навыка необходимо 

сформировать, можно творчески осмыслить целесообразность использования каких-

либо инноваций в качестве вспомогательных педагогических средств  или способов в 

каждом конкретном случае. На начальном этапе огневой подготовки необходимо 

применение расчленённо-конструктивных методик и только после твёрдого усвоения 

отдельных элементов  можно переходить к целостно-конструктивным. Такой подход не 

только научно обоснован и оправдал себя при обучении стрельбе, но и характерен для 

всей педагогической практики. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

педагогических технологий обучения – традиционных и инновационных. Выбор 

конкретной технологии зависит от ряда условий: возрастной категории студентов, 

особенностей их характера, базового уровня знаний, контингента студентов, их возраста, 

наличия практических навыков, темы занятия. 

В педагогической сфере деятельности инновационные педагогические 

технологии демонстрируют положительный результат. Применяемые фрагменты 

технологий продвигают эффективность учебного процесса на более высокий уровень, 

позволяют поднять степень эрудированности  и подготовки учащихся, направить вектор  

обучения в сторону учета индивидуальных особенностей каждого студента, придать 

учебному процессу познавательный характер, выработать у учащихся сознательное 

стремление интегрироваться в учебный процесс, а также максимально учесть                  

личностно-ориентированные потребности и особенности учащихся. 

Точность выстрела как достижение заданного результата требует от стрелка 

предельной концентрации внимания, определенного психоэмоционального настроя, 



   

мобилизации физиологических ресурсов, четкости выполнения последовательности 

действий, заложенных в память стреляющего. Стрелковый тренажер позволяет на 

занятиях по безопасности жизнедеятельности обеспечить гарантированный уровень 

формирования стрелковых навыков. Частота использования и интенсивность 

эксплуатации стрелкового тренажера находится в прямой зависимости от наполняемости 

групп и расписания занятий. Учебный тренажер «Стрелец-2» прост в эксплуатации. Как 

правило, учащиеся на практических занятиях проявляют к устройству учебно-

тренировочного комплекса пристальное внимание и неподдельный интерес, который 

трансформируется в мотивирующий фактор, облегчающий запоминание учебного 

материала и усвоение заданной темы. Проявление интереса к устройству учебно-

тренировочного комплекса огневой подготовки «Стрелец-2» обусловлено стремлением 

учащихся освоить теоретические основы меткой стрельбы и получить практические 

навыки обращения с оружием. Использование стрелкового тренажера помогает 

постепенно подводить пользователя к осознанному вычленению основного и 

второстепенного при освоении последовательности действий. Тестирование учащихся 

как результат итогового контроля показывает положительную динамику роста 

приобретенных знаний учащимися. Это обстоятельство снимает все имеющиеся 

сомнения и играет решающую роль в поисках ответа на вопрос о целесообразности 

применения инновационных методик обучения стрельбе.  

Использование в учебном процессе учебно-тренировочного комплекса огневой 

подготовки «Стрелец-2» является характерным примером применения инновационных 

методик обучения стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова на занятиях 

по безопасности жизнедеятельности. Необходимо отметить явное повышение 

заинтересованности обучаемого контингента к проведению занятий, в ходе которых 

стрелковый тренажер служит объектом привлечения внимания и приложения 

творческих сил учащихся. В этом случае студент занимает активную позицию и в полной 

мере проявляет себя как субъект учебной деятельности. Внедрение инновационных 

технологий в отечественное среднее профессиональное образование способствуют росту 

качества учёбы. 
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Аннотация: В статье изложены требования к современному уроку, согласно 

ФГОС. Представлена методика организации и проведения квест-игры: поставлены цели 

и задачи, проведение инструктажа, реализация компетенций по ФГОС. Предлагается 

несколько вариантов заданий студентам по каждой дисциплине. 

Ключевые слова: урок, современный урок, квест-игра, стикер, метапредметные 

связи, компетенции. 

 

Основной формой обучения, на сегодняшний день, остаётся традиционный урок. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы не проводились реформы, урок остаётся главной формой 

обучения. 

Согласно ФГОС, современному обществу нужны образованные, компетентные 

специалисты, которые могут анализировать свои действия, самостоятельно принимать 

решения и быть способными к сотрудничеству, отличаться мобильностью. 

Принципиальным отличием современного подхода, согласно ФГОС, является 

ориентация стандартов на результаты освоения образовательных программ.  

«Современный урок – это хорошо организованный урок, в хорошо 

оборудованном кабинете, имеющий четкую структуру, взаимосвязь всех его этапов, 

логическое завершение»  ФГОС. 

В связи с принятием нового ФГОС изменились как требования к современному 

уроку, так и терминология, которой теперь пользуются педагоги для описания своей 

деятельности.  

Поскольку ФЗ «Об образовании» предоставляет преподавателю свободу выбора 

и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 



   

воспитания, при выборе урока-игры мы ориентировались на активную деятельность и 

результативность  метапредметные результаты обучения. 

Итак, современный урок. Форма квест-игра. Урок междисциплинарный: 

дисциплины «Анатомия собак», «Ветеринарная санитария» и «Биология собак». 

Специальность «Кинология», 2 курс. Урок рассчитан на 90 минут учебного временит                

(1 пара). Темп урока оптимальный. 

После представления темы и формы учебного занятия, целей и задач, проводится 

инструктаж по проведению игры.  

Цели и задачи: формирование интереса к избранной профессии, предоставление 

студентам возможности проявить творческие способности, закрепить 

профессиональные умения и навыки.  

Инструктаж проводится по вопросам очередности и регламента выполнения 

задания по каждой дисциплине, правилам обращения с собаками и безопасной работы с 

ветеринарными препаратами. 

Учебная группа делится на 4 подгруппы. Выполнение учебных заданий 

небольшой группой позволяет реализовать дифференциацию обучения. Каждой группе 

выдается письменное задание по предлагаемой дисциплине в конверте.  

Задание по дисциплине «Анатомия собак»: по предоставленным анатомическим 

образцам костей определить, какие виды принадлежат собакам, дать им полное название 

на русском и латинском языках. 

Задание по дисциплине «Ветеринарная санитария»: по предлагаемым образцам 

определить название препаратов, фармакологическую группу, их назначение и 

применение в работе кинолога. 

В таблице представлено задание по дисциплине 

«Биология собак»: по представленным фото и 

картинкам определить породу собак и назвать группу по 

FCI.Указать также принадлежность к группе FCI собак, 

имеющихся в питомнике Дубовского зооветеринарного 

колледжа. 

Преподаватель фиксирует ответы на каждый 

вопрос, занося их в оценочный лист дисциплины.После 

выполнения задания, каждый преподаватель указывает 

в оценочном листке оценки за выполненное задание. 

После анализа результатов выставляется итоговая 

оценка всей команде.  



   

По итогам проведенной квест-игры осуществляем рефлексию хода занятия. 

Рефлексия по результатам урока-игры была представлена – в выборе стикеров. На 

зеленых написать то, что вам понравилось, на желтых – то, что осталось непонятным, на 

красных – то, что не понравилось. И разместить их на дереве, что нарисовано на доске. 

При организации и проведении урока   квест-игры, были реализованы: 

ОК.1. Понимание сущности и социальной значимости профессии кинолога, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

ОК.6. Работа в команде, умение эффективно работать с коллегами.  

По результатам участия в квест-игре, оценки студентов высокие и объективные: 

отлично и хорошо. При такой форме проведения занятия, студенты проявляют 

активность, интерес к изучению дисциплины, что повышает их мотивацию. 

Конечно, подготовка к такому занятию требует от преподавателя тщательной 

подготовки к оформлению раздаточного материала, но результат оправдывает всё. 

Решающее значение в проведении нами современного урока – игры, имеет 

правильная организация учебной деятельности студентов.  

Таким образом, создавая условия для реализации ФГОС-3, мы стремились создать 

условия для развития способностей, которые позволяют студенту быть 

конкурентоспособным на рынке труда. 
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Аннотация: Статья посвящена одному из способов повышения мотивации 

обучающихся на занятии на примере использования интерактивной доски. Показано, что 

включение ее в образовательный процесс дает положительную динамику для увеличения 



   

заинтересованности обучающихся, так как интерактивную доску можно использовать 

при изучении нового материала, актуализации знаний или выполнении лабораторных 

работ, проверке знаний и умений, но в более игровой и наглядной форме, что позволяет 

удерживать внимание обучающихся на протяжении всего занятия. Материал становится 

для них более игровым, доступным и наглядным, что улучшает понимание и 

эмоциональный фон на занятии. 

Ключевые слова: ИКТ-технологии, интерактивная доска, повышение мотивации 

обучающихся на занятии, активная работа с информацией на занятии, цифровые 

образовательные ресурсов различных типов, 3D-модели устройств. 

 

Информатика – это область человеческой деятельности, которая связана с 

процессами преобразования, хранения и передачи информации. При изучении ИКТ-

дисциплин задача преподавателя не только научить пользоваться компьютером, но и 

показать его обширные возможности, определить роль, которую он играет в жизни и 

профессиональной деятельности. А также раскрыть, какую помощь ПК может оказать 

при познании мира. 

В условиях ФГОС активные формы обучения и применение современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий становятся 

обязательным условием. В связи с этим перед преподавателем ставятся следующие 

важные задачи: 

 стимулировать познавательный интерес обучающихся; 

 создавать условия для развития и повышения мотивации творческой, 

исследовательской, экспериментальной деятельности, а также эмоциональной 

составляющей обучающихся; 

 осуществлять коммуникативное взаимодействие преподавателя и 

обучающегося;  

 стимулировать приобретение практических умений в использовании 

современных доступных ИКТ-технологий при выступлении студента перед аудиторией 

слушателей. 

Очевидно, что мотивом к изучению ИКТ-дисциплин выступает, во-первых, 

интерес к современным компьютерным технологиям и самому персональному 

компьютеру. Во-вторых, для большинства современной молодежи компьютер является 

виртуальным другом и помощником, так как он способен развлечь, показать мир и 

связать любым членом земного шара, осуществить доступ к интересующей информации 

в различных областях человеческой деятельности. Однако, с каждым днём, для 



   

большинства людей компьютер становится бытовым прибором, теряет свою 

загадочность для большинства людей, а вместе с ней и мотивационную силу, поэтому на 

ряду с ПК должных вступать современные ИКТ-технологии, которые расширяют 

возможности компьютера. 

Сложная проблема, с которой сталкиваются преподаватели всех дисциплин, 

заключается в отсутствии должного интереса к процессу обучения, получению знаний и 

развитию навыков, а также нежелание принимать участие в этом процессе. Информация, 

которая выдается преподавателем на занятиях, не получая должной обработки в 

сознании обучающегося, так и остается информацией, которая не трансформируется в 

знания и не откладывается в голове обучающегося. Умения, формируемые 

преподавателем на занятии, как правило, остаются всего лишь заученным алгоритмом, и 

при изменении входных данных или условий в задании обучающийся уже с трудом 

показывает свои умения на практике, что также не способствует достижению конечной 

цели преподавателя. Даже если преподаватель и способен заинтересовать обучающихся 

на занятии по определенной теме, после чего полученная информация толкает 

обучающихся к дальнейшему исследованию и осмыслению темы, то при этом механизм 

качественного развития навыка использования и применения полученных знаний и здесь 

остается не совсем реализован, потому что для получения навыков самостоятельно, как 

правило, у обучающихся не хватает самостоятельности, внутренней дисциплины и силы 

воли. 

Одним из современных средств ИКТ-технологий может выступать интерактивная 

доска. Она позволяет интегрировать цифровые образовательные ресурсы различных 

типов (презентации, текст, ресурсы интернета, программное обеспечение, видеофайлы  

и т.д.), содержит большой выбор визуальных средств и эффектов, имеет возможность 

для использования системы тестирования. Интерактивные методы можно применять как 

групповой способ обучения, для обучения с помощью игровых технологий, при 

фронтальном и дискуссионном обучении. На занятии в этом случае активно 

«добываются» новые знания, разрешаются проблемные ситуации, осуществляется 

активная работа с разными источниками информации. Универсальность интерактивной 

доски обеспечивает вовлеченность обучающихся в работу, особенно тех, кто имеет 

визуальное или кинестетическое восприятие. Использование интерактивной доски на 

занятиях дает обучающемуся возможность быть не только слушателем, пассивно 

воспринимающим информацию преподавателя, но и являться активным участником 

процесса обучения. С применением интерактивной доски преподаватель и обучающийся 



   

начинают работать как партнёры. В результате происходит развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Выполнение практических или лабораторных работ с использованием данного 

инструмента становится наиболее интересным. Например, при изучении дисциплины 

«Технические средства информатизации» на занятии необходимо рассмотреть большое 

количество современных технических устройств, которых не имеется в наличии. 

Использование интерактивной доски дает возможность виртуально на практике 

рассмотреть их структуру, используя 3D-модели различных устройств в объёме и 

движении, многообразие и принцип действия, позволяя обучающимся активно 

принимать участие в этом процессе, выходя к интерактивной доске, ведь для 

обучающихся важно, чтобы наряду со зрением и слухом также было задействовано 

сенсорное восприятие. 

Использование интерактивной доски позволяет организовать различные формы 

проверки знаний, умений и навыков обучающихся. При необходимости заинтересовать 

слушателей или проверить их знания можно пользоваться, например, функцией 

«шторки». Она позволяет скрывать картинки или текст, для того, чтобы можно было 

угадывать, что находится за ней. Все это проводится в игровой форме, что не 

способствует возникновению напряженных, волнительных ситуаций для обучающихся 

на занятии. Вывод на экран рисунка, составным частям которого нужно подписать 

названия – ещё один из способов проверки знаний в игровой форме с помощью 

интерактивной доски. Использование ребусов, кроссвордов – это один из способов 

актуализации знаний или возможности определения темы занятия. Использование 

тестовых заданий в сочетании с интерактивной доской представляет уже не просто 

инструмент для контроля качества знаний, но даёт возможность обсудить ошибки.  

При изучении нового материала на занятии с применением интерактивной доски 

преподаватель имеет возможность видоизменять информацию, подчеркивать главное, 

дорисовывать схемы и рисунки, добавлять комментарии. Обучающихся же 

целесообразно попросить на доске выделить опорные слова и главные понятия. 

Интерактивная доска позволяет удерживать внимание обучающихся на 

протяжении всего занятия при чередовании на ней различных типов информации. 

Несомненно, занятие с применение интерактивной доски требует от преподавателя 

подготовки методических материалов, их систематизации, интеграции. При этом 

отобранные или созданные таблицы, схемы, рисунки, видео, тесты и другие наглядные 

материалы могут многократно применяться. Обучающиеся становятся более 

заинтересованными на занятии с использованием интерактивной доски. Материал 



   

становится для них более игровым, доступным и наглядным, что улучшает понимание и 

эмоциональный фон на занятии. Преподаватель при этом находится в постоянном 

поиске, что способствует улучшению его методик и повышению профессионального 

уровня. Очевидно, что формирование мотивации для повышения качества 

образовательного процесса определяется не только содержательной и организационной 

структурой учебного процесса, но и личностными особенностями обучающихся. 
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Аннотация: Поддержание интереса учащихся во всех его видах и проявлениях, 

поощрение высокого уровня любознательности, применение «активных» форм и 

методов организации и проведения занятий обеспечит положительную мотивацию 

учащихся в учении, объективность и справедливость оценки учебных успехов учащихся. 

Эмоциональный настрой урока способствует развитию познавательного интереса 

учеников к предмету. 

Ключевые слова: интерес учащихся, поощрение любознательности, «активные» 

формы и методы организации и проведения занятий, положительная мотивацию, успех 

учащихся, эмоциональный настрой урока, познавательный интерес. 

 



   

Быть учителем нелегко. Только через преодоление препятствий видишь 

результаты своих усердий. И тогда ставишь перед собой новые цели. Педагог обладает 

немыслимой силой, которая может повлиять на человека, и тем самым на целый мир.  

Педагог  это профессия, в которой пересекаются и творческий потенциал, и 

постоянная нескончаемая жизненная энергия. К миссии учителя относится обучение 

детей думать, размышлению, анализу, доказательству, умозаключению и умению делать 

выводы. Стиль мышления в математике – особенный, так как выражается в логике, 

сообразительности, глазомере, фантазии, умении обосновывать свои мысли и 

предположения, находить несоответствия в рассуждениях других. «Математику уже 

затем учить следует, что она ум в порядок приводит». Математика включает в себя и 

формул, правил, аксиом, теорем, доказательств и вычислений, и способ мышления, и 

способ общения.  

Профессиональный педагог должен обладать: владением педагогическими 

умениями, позволяющими организовать учебное занятие; способностью связывать 

теоретический и практический учебный материал с жизненными ситуациями; качеством 

требовательности, стремлением к самосовершенствованию.  

Нет ни одного похожего студента, все они разные. У кого-то думающий взгляд, у 

кого-то весёлое лицо, а у другого сияющие глаза. И ещё, конечно, встречаются и 

напряженные лица, и равнодушные глаза. Хочется пробудить у них желание учиться, 

хочется пробудить интерес к сложной, увлекательной науке? Обидно, что только малая 

часть студентов по-настоящему заинтересована математикой, лишь некоторые получают 

настоящее удовольствие от достижения верной цели, от получения положительного 

ответа или от удачного доказательства. 

При использовании личностно-ориентированных технологий в математике 

необходимый результат будет положительным. Именно личностно-ориентированные 

технологии ставят на пьедестал образовательной системы личность ребенка и создают 

комфортные и располагающие условия её развития. В последнее время можно 

проследить явное преимущество в гуманистическом направлении. Способ обучения, 

опирающийся на гуманизм, отражает личностно-ориентированный подход в педагогике. 

Главное понять принцип – поставить ученика в центре обучения. Известные 

дидактические системы «открытые школы», «индивидуальный стиль» в 

гуманистическом направлении в обучении пропускают вперед «обучение в 

сотрудничестве» (cooperafive learning) – групповую работу учащихся. Работа 

складывается таким образом, что вместе трудятся над решением какой-либо 

существующей проблемы или неизвестного вопроса. Процесс протекает в демократизме, 



   

равенстве, явное партнерство в отношениях. Педагог и учащийся дуально вырабатывают 

цель, рассматривают вопрос содержания, оценивают результаты, при этом находясь в 

творческом процессе. 

Студенты по-разному воспринимают материал: одни «схватывают» в первые 

минуты всю теоретическую основу дисциплины, прослушая объяснения педагога, с 

легкостью овладевают новым материалом, другим – нужно намного большее времени на 

осмысление материала, дополнительные, задания, примеры, консультации и 

разъяснения. Именно эти студенты не всегда задают свои вопросы при всем классе, а 

иногда даже и не осмысливают, что именно они не понимают, где не разобрались, не в 

состоянии сформулировать даже правильно вопрос. Поэтому здесь работает 

объединение ребят в группы по 4-6 человек. Предлагается одно общее задание, с 

оговариванием ролей каждого студента группы при выполнении этого задания. Можно 

предложить следующие роли: организатор работы – берёт в свои руки обсуждение, 

контролирует, чтобы группа не отвлекалась от решения поставленной задачи, 

привлекает в обсуждение, вычисления и решения всех членов группы; протоколист- 

ведет запись идей, предложенный представителями группы, конспектирует результат 

работы; «хранитель времени» – неумолимо контролирует за течением времени, которое 

отведется на выполнение задания, напоминает об оставшемся времени через 

определенные промежутки; оратор – озвучивает результаты работы группы всей 

аудитории; «хранитель материалов» – получает и передает от педагога задания для 

выполнения, раздает их по необходимости, по завершению работы принимает решения 

и передает педагогу; «редактор» – смотрит за тем, как безошибочно выполняются 

задания. На каждого возлагается ответственность и за результат своей работы, и за 

полученный совместный результат всей группы (а это уже важно). Необходимость 

появляется у слабых студентов в выяснении у сильных непонятных, неразобранных 

вопросах. Тем самым, уверенные сильные студенты заинтересованы в разборе заданий 

(и выполнении) всех членов группы, а также имеют возможность в проверке 

собственного понимания материала (цель – дойти до самой сути) [10]. Происходит 

ликвидация пробелов через совместные усилия. Это и есть концепция сотрудничества. 

Педагог, идущий в ногу со временем, должен быть наделен яркими 

необходимыми качествами: интеллигентность, эрудированность, энергия. 

Замечательный и профессиональный педагог – это когда студенты с большим 

удовольствием идут на занятие, когда студенты разбираются в новом материале, когда 

обучающиеся в предвкушении встречи с новым, занимательным, увлекательным, 



   

необычным. Любопытство и интерес – главные рычаги в обучении. Необходимо 

использовать все известные и неизвестные методики для «обучения с удовольствием».  

Основатели технологии сотрудничества Р. Джонсон и Д. Джонсон выделяют 

критерии работы в малых группах (по сравнению с групповой работой – большие 

группы): 

 работа каждого члена группы влияет на результат всей группы; 

 личная ответственность каждого за собственные успехи и достижение 

успехов всех своих одногруппников; 

 в центре совместная учебно-познавательная, творческая, интеллектуальная 

деятельность; 

 формирование итоговой оценки работы группы из оценок работы каждого, 

используя сочетание общения и достигнутый результат поставленной задачи каждого. 

Педагог формирует умение учиться, заставляет добиваться поставленной цели, 

показывает методы поиска оптимальных путей решения нерешенной задачи, позволяет 

познавать мир, показывает как искать своё место в нём, так как у каждого человека в 

безумном мире есть своё маленькое или большое предназначение. 

Педагогическая деятельность состоит в обучении студентов неизведанной (для 

него), сложной и увлекательной науке Математика. Процесс удивительный своей 

насыщенностью, интенсивностью, содержит обилие радостных эмоций, сомнений, 

переживаний и волнений. 

Российский психологом и филолог А. А. Леонтьев выстраивает педагогическое 

общение как модульную конструкцию, содержащую деятельность- взаимодействие- 

общение- контакт. Принцип сотрудничества включает все эти модули общения, делая их 

опорой и китами в обучении. Концепция строится при общении обучающихся друг с 

другом и учащихся с педагогом, в результате которой и проходит центральной линией 

столь необходимый контакт. Процессе такого общения позволяет примерить его 

учащимся поочередно различные социальные роли: лидер, исполнитель, организатор, 

докладчик, эксперт, исследователь и т.д.  

На протяжении всей педагогической деятельности учителю приходится 

находиться в постоянном поиске новых сверхзадач, устремляться к достижению 

следующего уровня мастерства ведения занятия.  

Сотрудничество как метод обучения содержит концепцию заинтересованности 

группы в усвоении учебной информации именно каждым ее членом, где успех 

(положительные эмоции, счастье, радость) команды зависит от вклада каждого в 



   

решении озвученной перед группой проблемой. Обучение в команде (малой группе) 

строится на «трех китах»: 

1) «награду» для команды общая (одна) в качестве оценки, возможно какого-

либо поощрения (отмена домашнего задания), сертификата, похвалы и т.д.; 

2) зависимость успеха (неуспеха) команды от старания, результата (или 

неудачи) каждого члена группы мотивирует к контролю всех студентов из малой группы 

за деятельностью своего товарища, обучает взаимопомощи для усвоения и понимания 

темы, где каждый приходит к состоянию готовности проверки в любом виде освоения 

материала (индивидуальная ответственность каждого); 

3) равные возможности каждого ученика в достижении успеха означают, что 

каждый учащийся приносит своей группе очки, которые он зарабатывает путем 

улучшения своих собственных предыдущих результатов; сравнение происходит с ранее 

достигнутыми собственными результатами (равные возможности сильных, средних и 

отстающих студентов в получении очков для своей команды) [7]. 

Развитие интереса любознательности у студентов в различных проявлениях, 

поощрение заинтересованности, хороших эмоций, использование «активных» форм и 

методов, а также методик ведения учебного занятия обеспечит яркую положительную 

мотивацию обучающихся в процессе изучения материала, выполнения заданий, 

объективной и справедливой оценки своей работы.  

Позитивный настрой урока приводит к развитию познавательного интереса 

студентов к изучаемой дисциплине. Важно выделять незначительные, незаметные 

успехи для облегчения процесса понимания и осознания получаемых теоретических и 

практических аспектов. Необходимо у студента поддерживать возникающую веру в свои 

возможности и желание учиться. И, конечно же, не забываем про становление и 

формирование математических компетентностей, воспитание личности, умеющей 

постоянно преодолевать возникающие трудности во взрослой жизни впереди. 

 

Список использованных источников 

1. Блауберг, И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. 

Блауберг, Э.Г. Юдин. – М. : Наука, 1973. – 279 с.  

2. Боровских, А.В. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая 

логика : пособие для системы профессионального педагогического образования, 

подготовки и повышения квалификации научно педагогических кадров / А.В. 

Боровских., Н.Х. Розов. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 80 с.  



   

3. Воронцов, А.Б. Практика развивающего обучения по системе Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова. – М.: ЦПРУ «Развитие личности», 1998. – 360 с.  

4. Голованова, И.И. Роль проектных технологий в развитии гражданских 

компетенций и творческом саморазвитии личности /  И.И. Голованова, О.И. Донецкая // 

Образование и саморазвитие. Научный журнал.  № 1 (39).  2014.  

5. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения. – М. : Интор, 1996. – 544 с.  

6. Далингер, В. А. Компетентностный подход и образовательные стандарты 

общего образования / В.А. Далингер // Образовательно-инновационные технологии: 

теория и практика: монография / под ред. О.И. Кирикова. – Книга 2. – Воронеж : Изд-во 

ВГПУ, 2009. – С. 7-18. 

7. Полат, Е. С. Статья о технологии обучения в сотрудничестве. 

https://fralla.nethouse.ru/articles/20150 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. – М., 2008. – 21 с. http://xn--80abucjiibhv9a.xn 

9. Юдин, Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.: Наука,                  

1978. – 342 с. 

10. https://studbooks.net/1279448/pedagogika/obuchenie_sotrudnichestve 

 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

                                       Курдюкова О.В.,  

преподаватель социально-экономических дисциплин 

                                     ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»,  

г. Курск 

Аннотация: В данной статье анализируются методы, способствующие 
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проектная деятельность, самостоятельная работа, краеведение. 

 

В новых социально-экономических условиях возрастает актуальность 

качественного образования в России, его направленность на формирование ключевых 

компетенций будущих специалистов.  

К важнейшим (ключевым) компетенциям относятся гражданские компетенции, 

которые базируются на социальных, политических, правовых, межкультурных 

компетенциях. 



   

Гражданские компетенции  это готовность применения знаний о праве, 

политике, обществе, государстве, политико-правовых умений и навыков при 

исполнении различных гражданских ролей. Они направлены на грамотное поведение 

гражданина в различных политических, правовых и общественных ситуациях.  

Сформированные гражданские компетенции у обучающихся смогут обеспечить 

успешное функционирование человека в обществе, расширят возможности для 

творческого саморазвития, сформируют у молодого поколения личную 

ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, обеспечат 

успех в профессиональной деятельности. 

Формирование гражданских компетенций происходит в процессе 

профессионального образования через различные учебные дисциплины, в первую 

очередь социально-экономического и гуманитарного цикла. 

Так, в ходе изучения истории и обществознания обучающиеся получают 

представление о духовном развитии человека, формируется гражданское сознание 

личности, происходит овладение знанием и опытом в сфере общественной 

деятельности. Уделяется особое внимание умению добывать и анализировать  

информацию, пользоваться ею, делать выводы, а значит мыслить, логически 

рассуждать, проявлять готовность к пересмотру своих суждений, изменять образ 

действий при наличии убедительных аргументов, принимать решения, результативно и 

бесконфликтно разрешать жизненные проблемы. Выше изложенное приспосабливает 

обучающихся к самостоятельному и автономному существованию в постоянно 

изменяющейся социальной среде. 

Правовые дисциплины уточняют и конкретизируют важнейшие понятия: 

«мораль», «право», «законность», «ответственность», «достоинство», «честь». Право 

предоставляет уникальные возможности для решения современных педагогических 

задач, позволяет обучающимся не только приобрести знания в различных сферах 

общественной жизни, но и развить особые способности и практические навыки 

социального действия.  

Внимание обучающихся привлекается к вопросам этико-философского 

характера.  

На занятиях по дисциплине «Основы философии» формируются представления 

о добре и зле, смысле жизни, смене поколений, человеке и Боге, человеке и природе, 

человеке и нации, чести и долге, совести, нравственном выборе. Изучение философии 

предполагает активную деятельность человека, напряжение его духовных сил, 



   

позволяет наращивать интеллектуальный потенциал, повышать культуру мышления, 

преодолевать рамки обыденного сознания.  

На занятиях по дисциплине «Основы социологии и политологии» обсуждаются 

мировоззренческие проблемы, направленные на воспитание полноценного члена 

общества, способного ориентироваться в окружающей среде и действовать с полным 

осознанием ответственности за свои решения и действия. Усвоение социальных норм 

становится эффективнее, если они изучаются вместе с реалиями жизни.  

На занятиях по дисциплине «Основы экономики» формируется современное 

экономическое мышление, что позволяет обучающимся разобраться в повседневной 

экономической жизни, а значит правильно ориентироваться в актуальных рыночных 

проблемах.    

Эффективность процесса формирования гражданских компетенций у 

обучаемых зависит не только от содержания учебной дисциплины, но и от 

правильности выбора методов обучения и воспитания. 

Среди результативных методов следует отметить убеждение и разъяснение, 

положительный пример, проблемные ситуации и ситуации достижения успеха, 

проведение дискуссий, анализ конкретных ситуаций, стилей поведения, диалог и 

состязательность, политические, деловые и ролевые игры, коллективно-творческие 

дела, участие в общенациональных мероприятиях. 

Особую роль в процессе формирования гражданских компетенций играет 

гражданская деятельность политического, патриотического, правового характера.  

Для формирования такого компонента гражданской компетентности как 

гражданское самосознание выделяют метод написания «социальных биографий». Он 

позволяет исследовать субъективные стороны общественной жизни. Формами данного 

метода являются сообщения о своей жизни в целом или о каких-то ее этапах, о жизни 

своей семьи или кого–либо из родственников, или составление генеалогического древа 

своей семьи, что сегодня приобрело особую актуальность.  

В процессе формирования гражданской компетентности крайне важно 

использовать метод беседы. Главная цель беседы – вызвать у молодежи увлечение, 

убедить в том, что главное в жизни – оставить после себя след на земле – извечная мечта 

настоящего человека. 

Процесс развития гражданских компетенций имеет поуровневый характер. 

1. Интуитивный (низкий). 

2. Нормативный (средний). 

3. Активный (высокий). 



   

4. Креативный (высший). 

На каждом уровне (этапе) используются различные дидактические средства.  

Так, на первом этапе, где приоритетной задачей является формирование 

мотивационного компонента, преобладают диалоги с элементами диспута. На втором 

этапе отдается предпочтение дискуссиям и упражнениям, решению задач. Третий и 

четвертый этапы предполагают свободное владение материалом, умение делать 

выводы, аргументировано отстаивать свою точку зрения, решать ситуационные задачи, 

использовать элементы интеллектуальной игры.  

Интеллектуальные игры  это особая форма осмысления общественно-

исторической практики, площадка для создания социального опыта обучающихся в 

атмосфере психологически благоприятной как для учеников, так и для педагогов. 

Ценность интеллектуальной игры в том, что в ней, как правило, используется 

комбинация имитационных и эвристических методов, позволяющих решить 

комплексные задачи по формированию умений и навыков, применению их в 

нестандартных ситуациях, то есть тогда, когда требуется самостоятельность, 

творчество. В процессе игры бесспорна социализация обучающихся в групповой 

форме.   

Посредствам проведения интеллектуальных игр могут быть реализованы 

следующие развивающие цели: развитие умений анализировать информацию; 

повышение коммуникативной культуры; формирование умения делать выводы; поиск 

ошибок и упущений в логике рассуждений; проявление готовности к пересмотру своих 

суждений и изменению образа действий при наличии убедительных аргументов. 

Особой популярностью у обучающихся пользуются дискуссии, «мозговые 

атаки», сочинение-эссе на проблемную тематику, задания на рефлексию типа «Письмо 

в будущее», задания отобразить эпоху в социальном рисунке. Огромную роль в 

формировании гражданских компетенций играет приобщение обучающихся к 

исследовательской деятельности разными способами: через написание и защиту 

рефератов, через развитие ассоциативно-образного мышления, через лабораторно-

практические задания, через проектную деятельность, через вариативно-

исследовательские задания, рассчитанные на дифференцированный подход к 

обучающимся.  

Одной их эффективных технологий,  направленных на формирование различных 

компетенций,  является метод проектов. В основу метода проекта положена идея о 

направленности учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, 

который получается при решении той или иной практической или теоретической 



   

проблемы. Преподаватели социально-экономических дисциплин могут использовать 

как персональные, так и групповые проекты. Это могут быть индивидуальные доклады, 

сообщения, мультимедийные презентации.  

При формировании гражданских компетенций важно уделять особое внимание  

региональному компоненту.  Мотивацией к изучению вопросов краеведения является 

участие обучающихся в городских и внутрисузовских мероприятиях: 

интеллектуальные игры, ежегодные экскурсии в музеи города Курска и поездки по 

местам  боевой славы нашего края.  

Участие в мероприятиях, посвященных памятным датам  нашей страны и 

родного края,  формируют у обучающихся чувство гордости за свою большую и  малую 

Родину, ее великое прошлое. Формирование гражданско-правовых компетенций 

включает в себя такие компоненты, как учебно-методические, информационные и 

психологические. Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность 

повышает их познавательный интерес, учит прогнозировать успех, анализировать свои 

действия и поступки. Информационный компонент позволяет искать резервы 

повышения успеваемости, уровня знаний, заставляет пересмотреть свои жизненные 

позиции.  

Формирование гражданских компетенций – это вклад в процесс становления 

будущего специалиста и гражданина России. 
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Аннотация: Статья посвящена обучению студентов, применять полученные 

знания и умения на уроках физики в различных жизненных ситуациях. Разобраны 

приёмы использования технологии компетентностно-ориентированного обучения. 

Проектируя учебную ситуацию со статическим иллюстрированным материалом 

обучающиеся получают первичную профессиональную грамотность. 

Ключевые слова: компетентностное образование, профессиональный выбор, 

образовательное пространство, учебная ситуация, статические иллюстрации, 

информация. 

 

Условия жизни в быстро меняющемся современном мире требуют, чтобы 

нынешние обучающиеся получили целостное компетентностное образование. 

Становление и развитие компетенций студентов может происходить только в 

профессионально-ориентированном образовательном пространстве на основе 

компетентностно-ориентированного подхода, когда обучающиеся выступает как 

субъект деятельности, субъект развития [3, с. 1], субъект становления.  

Приобретение компетенций базируется на опыте деятельностного обучения. 

Обучающимся, вовлечённым компетентностно-ориентированную деятельность, 

предлагаю выполнить задания, которые позволяют существенно изменить организацию 

урока через создание ситуаций, специально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности студентов, создав тем самым условия и среду для 

самореализации и раскрытия творческих способностей.  

Одним из способов формирования ключевых компетенций является 

компетентностно-ориентированные задания с использованием статического 

иллюстративного материала.  

Под компетентностно-ориентированным заданием подразумеваем задания, 

которое требует использования знаний максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности [1, с. 8]. 



   

Целью компетентностно-ориентированного обучения является формирование 

ключевых компетенций, направленных на умение применять полученные знания на 

уроках физики в различных жизненных ситуациях.  

Компетентностно-ориентированные задания по физики с использование 

статического иллюстративного материала позволяют научить поиску и обработке 

информации, умению публично выступать перед однокурсниками, отвечать на заданные 

вопросы, получить первичную профессиональную грамотность.  

Компетентностно-ориентированное обучения предполагает изменение методов 

преподавания, введение и апробацию таких форм работы, в основе которых лежит 

самостоятельность и ответственность за результаты самих студентов. Это смещение с 

односторонней активности преподавателя на самостоятельный поиск решения самого 

обучающегося [2, с. 1]. 

Определяющие необходимость или актуальность компетентностно-

ориентированное обучения: 

– знания, необходимо уметь найти, отсеять от ненужной информации, 

перевести в опыт своей деятельности; 

– умения использовать полученные знания в создавшейся ситуации; 

понимания того каким действием можно обрести эти знания; 

– адекватное оценивание – себя, мира, своего места в мире, конкретных 

знаний, необходимости или ненужности их для своей деятельности, а также метода иx 

получения или использования, как считает Б. И. Хаса́н, создатель российской школы по 

педагогике развития. 

Статические иллюстрации, это могут быть, рисунки, схемы, карты, репродукции, 

фотографии и т. п. в компетентностно-ориентированного обучение, предполагают 

сопровождение текстовым материалом, который раскрывает физическое содержание, 

что даже в «классическом» понимании существенно облегчает восприятие учебной 

информации и не только на уроках физики.  

Использование статического иллюстративного материала на занятиях физики 

оказывается эффективным, если придерживаться определенных методических 

требований, а именно, должно: 

– быть связано с конкретными вопросами темы программы физики; 

– отражать основной, а не второстепенный или дополнительный материал; 

– иметь художественные достоинства: яркость и убедительность образов, 

выразительность; 

– способствовать положительной мотивации к изучению физике.  



   

Ещё в педагогике XVII века наглядность, в понимании Я. Коменского, становится 

решающим фактором усвоения учебного материала. 

Приемы, используемые для создания учебной ситуации в компетентностно-

ориентированном обучении студентов на уроках физики, с использование статического 

иллюстративного материала: 

– поиск деталей изображения, сравнение изображений, составление 

иллюстративных рядов; 

А) Почему в водоемах летом вода на глубине плохо прогревается (рис. 1)? (Так 

как вода обладает плохой теплопроводностью.) 

В) Почему зимой на глубине у дна водоема сохраняется температура  +4 

градуса по Цельсию (рис. 1)? (Лёд не тонет, а вода, охладившаяся до +4 градусов по 

Цельсию, обладает большей плотностью и опускается на дно, плохая теплопроводность 

воды не может привести к выравниванию температуры по всей глубине.)  

 

Рисунок 1 - Летом и зимой на водоёме 

 

– «лови ошибку» – предлагается набор иллюстраций, в которых есть ошибки, 

необходимо их найти и исправить (рис. 2); 

 

 

Рисунок 2 - Ляпы и ошибки в «Фиксиках» 

 

– сопоставление текста с изображением;  

Почему в радуге семь цветов (рис. 3)? (Количество цветов в радуге определил 

Исаак Ньютон. Таким явлением, как радуга, интересовался ещё Аристотель, а 

персидским учёным суть её открылась ещё в 13–14 веке. Описанием радуги Ньютон 

сделал в своей работе «Оптика» в 1704 году. И Ньютон изначально выделил только пять 

основных: фиолетовый, голубой, зелёный, жёлтый, красный. Но ученый обладал 



   

страстью к нумерологии, и поэтому захотел привести количество цветов к мистической 

цифре «семь». Он добавил к описанию радуги ещё два цвета – оранжевый и синий.) 

 

 

Рисунок 3 – Радуга 

 

– стратегия обучения решению проблем «ИДЕАЛ» проблема, определена на 

иллюстрации (рис. 4);  

Интересно, в чем проблема? Давайте найдем как можно больше способов 

решения проблем! Есть ли какие-либо хорошие решения? А теперь сделаем выбор! 

Любопытно, как это осуществить на практике, какие изменения стоит внести? 

 

Рисунок 4 - Король Лев 2 

 

– приём «Синквейн», может быть предложен, как индивидуальное 

самостоятельное задание с иллюстрированным материалом, для работы в парах, реже 

как коллективное творчество;  

– описания иллюстрации по разным источникам информации; 

Какая температура у молнии (рис. 5)? 

 

Рис. 5  Молния 

 

–  озвучивание иллюстрации; 



   

Вы замечали, что птицы любят сидеть на проводах (рис. 6)? Но почему же они не 

погибают от удара током? 

Всё дело в том, что тело – не очень хороший проводник. Птичьи лапы создают 

параллельное соединение, через которое протекает малый ток. Электричество 

предпочитает провод, который является лучшим проводником. Но стоит птице 

коснуться ещё какого-либо элемента. Найдите другое объяснение этому! 

 

 

Рисунок 6 - Птицы на проводах 

 

–  профессиональный выбор; 

Проектируя учебную ситуацию со статическим иллюстрированным материалом 

студенты собирают в своем сознании информацию о ее содержании, проявлениях в 

жизни, видя его отображении в учебной и научно – популярной литературе и составляют 

программу своей профессиональной подготовки и тогда, товаровед, как и специалист 

торгового зала, вам без труда определит, правильный светильник из представленных 

образцов (рис. 7)! 

 

 

Рисунок 7 - Светильники 
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Аннотация: Статья посвящена основным проблемам образовательной 

робототехники в нашей стране. Представлены основные факторы недостаточной 

внедрённости робототехники в образовательный процесс и их краткое описание.  

Выделены факторы, которые необходимо учитывать при внедрении робототехники в 

учебный процесс и описан принцип работы проекта, направленного на создание 

эффективного учебно-методического комплекса по робототехнике, отвечающего 

требованиям современного образования. 

Ключевые слова: Робототехника, образование, образовательная робототехника, 

кружковая деятельность, конструктор, методическое обеспечение. 

 

Робототехника уже давно доказала свою эффективность и как инструмент 

вовлечения детей в научно-техническое творчество и как образовательная технология 

посредством которой закладываются основы системного мышления, приобретаются и 

закрепляются знания естественно-научного цикла. 

«В современном мире область применения робототехники в различных сферах 

деятельности человека очень широкая и не перестает увеличиваться. Применение 

роботов позволяет значительно снизить участие человека в тяжелой и опасной работе. 

Например, работа в оборонных, химических, атомных сферах, тушение пожаров без 

помощи оператора, выполнение спасательных операций или передвижение по заранее 

неизвестной местности. Постепенно роботы входят и в обычную жизнь человека» [2]. 

«В связи с этим обучение основам робототехники детей становится все более 

актуальной и значимой задачей» [2]. 

«Включение робототехники в школьное и дополнительное образование позволяет 

ученикам развивать навыки проектирования, моделирования, конструирования, 

https://infourok.ru/


   

программирования, ориентируясь на конкретного исполнителя – робота. При этом, 

учитывая, что обучение робототехнике реализуется преимущественно в проектной 

деятельности, в организации работы команд, дополнительно развиваются 

коммуникативные навыки школьников, умения принимать самостоятельные и 

нестандартные решения и творческое мышление» [2]. «Проблемы при решении учебных 

задач сплачивают ребят. Решая задачи совместно, команда выполняет анализ проблемы, 

составляет план для её решения, определяет каждому роль для выполнения подзадач, 

ищет ресурсы от информационных до материальных. В процессе работы, учащиеся 

имеют возможность проявить инициативу, реализовать свои лидерские и творческие 

способности» [1]. 

«Робототехника может выступать не только как самостоятельный учебный курс, 

но и внедряться в остальные школьные дисциплины. Робототехнические конструкторы 

можно использовать при демонстрации учебных экспериментов по физике, математике 

и биологии, что позволяет в действии при помощи моделей понять реальные процессы 

или явления. К том же такие эксперименты позволяют развивать исследовательские 

навыки учащихся. Использование роботов делает процесс обучения более интересным и 

понятным. Ученик лучше разбирается в том, что создал и увидел сам. Поэтому очевидна 

необходимость применять основы робототехники во всей школьной программе» [2]. 

В нашей стране, к сожалению, образовательная робототехника пока не стала 

неотъемлемой частью учебного процесса, она до сих пор воспринимается как некая 

«диковинка». Среди факторов, сформировавших подобную ситуацию, можно выделить 

следующие (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Факторы недостаточной внедренности  

робототехники в учебный процесс 



   

Недостаток материально-технической базы, прежде всего, не позволяет 

обеспечить каждого ученика конструктором или дополнительными материалами и 

ресурсами. Использовать конструктор на группу детей в чем-то полезно – формируются 

и отрабатываются навыки работы в команде, но и имеет негативные стороны: начатая 

работа в проекте с конструктором не позволяет его разобрать и использовать в других 

проектах, с другими детьми.   

Недостаток материально-технической базы не только в школах, но и в вузах 

влечет за собой низкую готовность молодых кадров. Чаще всего выпускники 

педагогических вузов знают о распространенных конструкторах (LegoWeDo, 

LegoMindstorms NXT, LegoMindstorms EV3 и др.), применение которых в 

образовательном процессе в некоторой степени методически обеспечено. О менее 

распространённых линейках конструкторов, которые можно использовать в учебной 

деятельности, педагоги имеют отдаленное представление благодаря разрозненным 

публикациям, не работая с ними. 

Доступные роботы на платформе Arduino или аналогичные проекты не имеют 

методического обеспечения, а значит, каждый учитель должен «изобретать велосипед» 

исследуя возможности конструкторов и разрабатывая собственные методические 

материалы.  

С одной стороны, образовательная робототехника может обогатить уроки 

информатики, демонстрации на уроках физики, биологии, как было сказано выше. С 

другой стороны, не всегда учителю хватает времени на включение роботов в свой урок. 

Прежде чем включать роботов в уроки, необходимо научить детей работать с ними. 

Нужно очень хорошо продумать систему дополнительного образования (секций, 

кружков и др.), в которой предусматривалась бы связь образовательной робототехники 

со школьными предметами, позволяющая грамотно встраивать в учебный процесс 

работу с роботами и датчиками. И для этого нужно уже командная работа учителей. 

Для популяризации образовательной робототехники этого вида деятельности в 

нашей стране преимущественно развивается конкурсная и соревновательная 

робототехника в рамках внеурочной деятельности. Для качественного освоения 

учащимися теории и практики создания и использования робототехнических систем 

должна быть подготовлена комплексная программа. Для реализации этой программы 

могут быть выбраны разные формы организации занятий. На наш взгляд, при разработке 

моделей внедрение робототехники в образовательный процесс необходимо учитывать 

основные факторы: 

1. Необходимость практической подготовки педагогических кадров. 



   

2. Организация мероприятий по популяризации робототехники. 

3. Обеспечение необходимым оборудованием образовательные организации 

разного уровня. 

4. Создание учебных пособий для учащихся и методических рекомендаций для 

учителей. 

5. Соблюдение преемственности учебных программ разных уровней 

образования. 

6. Учет междисциплинарных связей и согласования предметных программ 

обучения по физике, информатике, математике, технологии. 

7. Необходимость дифференцированного подхода к обучению, выявления 

одаренных учащихся, их поддержки в рамках программ индивидуального развития. 

8. Связь содержания предметного обучения с внеурочной конкурсной и 

соревновательной деятельностью, посвященной робототехнике. 

9. Необходимость консолидации усилий учителей дополнительного 

образования. 

«Выделяемые нами проблемы отчасти решаются при помощи дистанционных 

курсов, благодаря которым можно в индивидуальной форме изучить новую технологию 

и научиться работать с роботами. Такие курсы предоставляют доступный теоретический 

материал, практические задания и консультации по любым возникающим вопросам. 

Обучаться на них учащиеся могут в свободное от учебы время» [3].  Плохо то, что 

возникают они ситуативно, на различных сайтах образовательных организаций или 

личных страницах педагогов. Нет систематизации этих ресурсов. Методических 

материалов по данному направлению на сегодняшний день недостаточно. Педагогам, как 

и обучающимся, приходится самостоятельно осваивать новый предмет.  

В ИФМО АлтГПУ запущен проект, основная идея которого заключается в 

создании эффективного учебно-методического комплекса по робототехнике, который 

отвечал бы требованиям современного образования, тенденциям развития современного 

общества и одновременно позволил бы начать подготовку детей к реальному участию в 

научно-техническом прогрессе, мотивировать их на освоение инженерно-технических 

профессий, создать атмосферу полной вовлечённости обучающихся в проектную 

деятельность. 

В институте физико-математического образования АлтГПУ на базе лаборатории 

«Технологии и методы электронного обучения» разрабатывается кружковая 

деятельность, в рамках которой выполняют работу два кружка: «Образовательная 



   

робототехника» и «Программирование», а также центр детской занятости «Палитра 

цифровых технологий». Работа в этих кружках и центрах преследуют следующие цели: 

1. Для детей дошкольного возраста и школьников: 

 популяризация среди детей технологий разных направлений; 

 обучение детей ITи другим современным технологиям; 

 поиск и отбор энтузиастов в области IT-технологий, привлечение их, 

подготовка и поддержка их участия в различных проектах, конкурсах, подготовка и 

поддержка поступления в вуз; 

 организация плодотворного проведения досуга; 

 подготовка из работы в командах. 

2. Для студентов педагогического вуза: 

 подготовка педагогических кадров, компетентных в области 

конструирования, проектирования, 3D-моделирования и робототехники; 

 пропаганда технического творчества как профессии (популяризация 

мейкерства); 

 подготовка педагогов-тьютеров для работы в системе дополнительного 

образования по направлению 3D-моделирование робототехники; 

 разработка системы методических материалов для организации проектной 

деятельности школьников в области 3D-моделирования робототехники; 

 организация и участие в проектной деятельности. 

Работа кружков и центра детской занятости взаимосвязана (Рисунок 2): в центре 

«Палитра цифровых технологий с детьми занимаются проектной деятельностью в 

области технологий, робототехники и др. не только преподаватели вуза, но и 

заинтересованные студенты ИФМО. Таким образом, они могут пополнить опыт 

педагогической работы и апробировать свои методические разработки в рамках научно-

исследовательской деятельности. Кроме того, учитывая способности и особую 

заинтересованность школьников, их приглашают для занятий в студенческие кружки».  

В рамках кружковой деятельности студенты не только изучают возможности 

различных линеек конструкторов-роботов и их применения в образовательном процессе, 

но и отрабатывают навыки организации учебных и учебно-исследовательских проектов, 

а также разрабатывают учебно-методические материалы для организации и проведения 

школьных проектов по робототехнике. 



   

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь «Образовательная робототехника» и «Программирование» с 

центром детской занятости «Палитра цифровых технологий» 
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Аннотация: Статья демонстрирует практическое применение технологии 

проблемного обучения. Рассказано о некоторых приёмах проблемного обучения на 

занятиях по дисциплинам. В педагогической деятельности эта технология позволяет 

успешно добиваться поставленных задач. Сущность проблемного обучения заключается 

в такой организации учебно-познавательной деятельности студентов преподавателем, 

при которой эта деятельность приобретает целенаправленный поисковый характер. 

Ключевые слова: проблемная ситуация, поисковый характер, деловое 

обсуждение, «Универсальный фонд». 

 

В последние годы важной составной частью деятельности средних специальных 

учебных заведений стала исследовательская и инновационная работа, которая 

способствует обновлению содержания образования, развитию новых технологий 

организации образовательного процесса, становлению учебно-исследовательской 

деятельности студентов, развитию их личностных интересов, творческих способностей. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого развития обучающихся [1]. 

За время обучения студент должен овладеть знаниями по общим гуманитарным, 

социально-экономическим, математическим, общим естественнонаучным, 

общепрофессиональным и социальным дисциплинам, а также практическими навыками.  

Учебную деятельность в колледже можно условно подразделить на две группы: 

традиционную (лекционно-семинарскую), и учебно-профессиональную (методы 

которой наиболее приближенны к условиям реальной практики). Использование 

широкого спектра педагогических технологий дает возможность педагогу продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов качества обученности 

студентов [2]. 

На протяжении нескольких лет на занятиях по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» я экспериментировала в применении 



   

различные современных технологий. Мои наблюдения показали, что вопросы, которые 

заставляют думать над решением создавшейся ситуации заинтересовывают студентов и 

активизируют их в мыслительную деятельность. 

Последние годы своей педагогической деятельности я апробирую разные 

варианты применения приёмов проблемного обучения. Мои цели в этой работе 

следующие: 

1. Организовать деятельность студентов так, чтобы она приобретала 

целенаправленный поисковый характер. 

2. Развивать умение формулировать саму проблему, видеть в будущем 

возможную проблемную или конфликтную ситуацию. 

3. Учить задавать проблемные вопросы, которые возникают при 

моделировании жизненной ситуации. 

4. Формировать подборку информационного материала под названием 

«Универсальный фонд». 

На своих занятиях по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» возникла необходимость разрабатывать новый вид раздаточного 

материала, который получил название «Универсальный фонд».  Он представлен в виде 

папки, в которой собран весь раздаточный материал по одной теме занятия.  Папка 

содержит письменное и документальное сопровождение конкретной темы занятия. Она 

включает следующие документы: приказы, распоряжения, договора, дополнительные 

соглашения, инструкции, объяснительные, акты, анкеты, резюме, графики, расчетные 

листы. 

Студент на занятии с первых минут определяет для себя, чем он будет заниматься, 

какие вопросы он должен разобрать, и что он в итоге научиться делать. 

Для более эффективной работы на занятиях организую соответствующую 

рабочую обстановку: соединяю столы, чтоб образовалась группа студентов (до четырех 

человек) для решения проблемы, на столах приготовлен раздаточный материал 

«Универсальный фонд». 

Сегодня как никогда актуально высказывание «Плохой учитель преподносит 

истину, а хороший учит ее находить» Фридрих Дистервег.  На каждом занятии я создаю 

проблемную ситуацию, и организую учебно-познавательную деятельность студентов, 

так чтоб на основе анализа фактов они самостоятельно делали выводы и обобщения. В 

результате у студентов вырабатываются навыки умственных операций и действий, 

развивается внимание, творческое воображение. 



   

Проблемная ситуация- это интеллектуальное затруднение человека, возникающее 

в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление [3, с. 91]. Выход из 

затруднительной ситуации, нахождение различных вариантов решения проблемы 

требует от студентов определённого жизненного опыта, багажа теоретических знаний, 

поиска дополнительной информации.  

Многие преподаватели сталкиваются с проблемой низкой самооценки студентов, 

они неуверенные в своих силах, наделены определёнными комплексами, которые не 

позволяют им открыто высказывать свою точку зрения, многие не хотят брать на себя 

ответственность и для себя определили своё поведение в конфликтной ситуации 

«Сделаю, как скажут!».  

С недавних пор на своих занятиях со студентами начали анализировать судебные 

иски, связанные с трудовой деятельностью. Эта работа вызывает живой интерес у 

студентов, они рассказывают свои проблемные ситуации в жизни, что иногда приводит 

к бурным спорам. Я обратила внимание на то, что в такую работу активно включаются 

слабые по успеваемости студенты и имеют правильную точку зрения, что говорит об их 

успешной адаптации во взрослую жизнь после получения диплома об образовании, а 

данная технология наполнит их полезной информацией и профессиональными 

знаниями. 

Применяя на занятиях технологию проблемного обучения студенты: развивают 

способности организовывать совместную деятельность, основанную на принципах 

сотрудничества, у них формируются такие личностные качества, как толерантность к 

различным точкам зрения и поведению, ответственность за общие результаты работы, 

формируется умение уважать чужие точки зрения, слушать партнера, вести деловое 

обсуждение, достигать согласия в конфликтных ситуациях и спорных вопросах, – 

словом, все те качества, которые необходимы для эффективной командной работы на 

производстве. 
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Аннотация: Статья описывает использование электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе профессиональных образовательных организаций. 

Приводится сравнение традиционных бумажных учебников и электронных пособий. 

Подробно раскрываются преимущества использования ЭОР при проведении 

спецдисциплин в рамках системы среднего профессионального образования. 
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Современная система образования все активнее использует информационные 

технологии и компьютерные телекоммуникации. Особенно динамично развивается 

система дистанционного образования, чему способствует ряд факторов, и прежде                  

всего – оснащение образовательных учреждений мощной компьютерной техникой и 

развитие сообщества сетей Интернет. Активная информатизация и цифровизация 

предполагает обязательное использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательном процессе в условиях среднего профессионального 

образования.  

Несмотря на большое разнообразие, электронные образовательные ресурсы 

условно можно разделить на три основные группы.  

К первой группе следует отнести электронные средства обучения, среди которых 

электронные учебники, обучающие программы, тренажеры, программы тестирования и 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-obuchenii-studentov-uchrezhdeniy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-obuchenii-studentov-uchrezhdeniy-srednego-professionalnogo-obrazovaniya


   

т.п., отличительной особенностью которых является адаптация к конкретным условиям 

обучения, к потребностям и способностям обучающихся, а также возможность 

тиражирования и размещения в компьютерной сети.  

Вторая группа состоит из инструментальных и прикладных программ, которые 

непосредственно «участвуют» в процессе создания автоматизированных учебных 

курсов. Это могут быть готовые программы-оболочки, ориентированные на различный 

объем учебного курса и тип образовательных заданий, которые состоят из двух 

обязательных блоков: рабочего блока преподавателя и интерактивного блока студента. 

Данная разновидность инструментальных средств требует минимальных навыков 

работы на персональном компьютере, однако полностью унифицирует работу студентов, 

что является важным условием современных обучающих средств. 

Третья группа электронных образовательных ресурсов представлена 

информационными ресурсами глобальной сети Интернета, к которой можно отнести 

порталы и Web-сайты c образовательными ресурсами по отдельным предметным 

областям; Web-сайты и информационные порталы, непосредственно образовательных 

организаций; Web-сайты издательств и производителей IT-средств обучения и т. п., а 

также информационные и справочные ресурсы электронных библиотек [1, с. 35]. 

Таким образом, электронный образовательный ресурс – ресурс, выполненный в 

электронном виде, имеющий четкую организованную структуру и содержащий в себе 

материалы для изучения и контроля. ЭОР также может включать в себя информацию, 

программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения. 

В привычном для нас понимании, учебное пособие – это книга для обучающихся, 

в которой изложен материал из определенной области знаний, выполняющий как 

обучающую, так и контролирующую функции. Отсюда следует, что классический 

учебник и ЭОР обладают схожими характеристиками, а именно: содержат материал из 

определенной области знаний; имеют четкую структуру, что позволяет последовательно 

излагать материал, выдавая его «порционно». 

Также нужно выделить явные отличия между ними: 

 печатный учебник ориентирован на определенный начальный уровень 

подготовки и заранее определяет итоговый результат обучения. По многим предметам 

имеются учебники разного уровня подготовки: базовая, углубленная, факультативная. В 

свою очередь электронный образовательный ресурс может сочетать в себе материалы 

различных уровней сложности. При этом все они располагаются на одном 

информационном носителе, содержат наглядный материал и многоуровневые задания 

для контроля знаний; 



   

 в электронном образовательном ресурсе более широко реализуется принцип 

наглядности, за счет использования мультимедийных технологий: аудиоинформация, 

видеоролики, анимация, гиперссылки и т.д.; 

 в ЭОР гораздо проще обеспечить вариативность и разнообразие 

контрольных вопросов и проверочных заданий. Все это можно выдавать и 

интерактивном режиме. При неверном ответе обучающая система предложит верный 

ответ с комментариями и разъяснениями; 

 мобильность электронных ресурсов, что позволяет использовать для работы 

с ним различные электронные устройства (телефон, планшет, компьютер). Также при 

необходимости его можно доработать, корректировать в процессе использования, что 

невозможно сделать с печатным изданием; 

 доступность ЭОР выше, чем у печатных учебников. Он легко пересылается 

по сети, что удобно не только для студентов, но и для самого преподавателя; 

 меньшие затраты на изготовление, за счет экономии средств на печать; 

 меньшие сроки разработки и внедрения в учебный процесс. 

Важной проблемой среднего профессионального образования является нехватка 

специализированной литературы, отвечающей современным требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих. В сложившейся ситуации преподаватели специальных дисциплин 

вынуждены использовать устаревшую литературу, в некоторых случаях еще советского 

периода. Это не только не способствует формированию профессиональных кадров, но и 

наоборот очень затрудняет процесс обучения. Чтобы обеспечить студентов 

необходимыми знаниями преподаватель перерабатывает материал таких учебников, 

исходя из требований к уровню профессиональной подготовки, дополняет их данными 

интернет источников и периодических изданий. 

Чтобы решить данную проблему преподаватель может самостоятельно создать 

электронный образовательный ресурс, отвечающий требованиям и задачам 

профессионального обучения. Это дает ряд преимуществ [2]: материал определяется 

самим преподавателям, исходя из содержания учебной программы, поэтому ресурс 

получается максимально близким к курсу и стилю работы преподавателя; ЭОР может 

иметь многоуровневую структуру, переходить от простого уровня, к более сложному; 

контролирующие задания могут быть дифференцированы, подстроены под разный 

уровень освоения учебной дисциплины; преподаватель может дополнять ресурс свежей 

информацией, что не позволит ему морально устареть; внедрение ЭОР в 



   

образовательный позволит решить проблему нехватки учебных пособий, за счёт 

легкости распространения электронных копий. 

Краткость, точность и уместность использования ЭОР и их возможностей 

позволяют повысить качество обучения, донести до обучающегося нужное знание, 

простимулировать самостоятельную творческую работу и закрепить пройденный 

материал.  

Использование ЭОР в образовательном процессе не должно быть целью 

преподавателя. Как и традиционные, электронные образовательные ресурсы остаются 

средством, с помощью которых педагог формирует картину мира обучаемого. Все это 

способствует увеличению объема знаний и повышению их качества, развитию навыков 

и умений, необходимых в современном мире. 

Определяя роль и значение электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе, следует отметить перспективность данного источника информации. И хотя 

сегодня в обучении предпочтение отдается все-таки информации на традиционном 

бумажном носителе, учитывая динамику информатизации общества, можно 

предположить, что наступит время, когда электронная информация станет 

преобладающим источником информации в образовании, и в целом жизни общества. 
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Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение деловых игр в подготовке 

студентов технических специальностей, а также условия эффективного применения 

данных методов во время организации учебно-познавательной деятельности студентов. 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, деятельностный подход, 

активные методы обучения, деловая игра. 

 

В настоящее время существует ряд несоответствий между возрастающими 

требованиями работодателя к качеству подготовки современных специалистов и 

сложившейся системой образовательной деятельности. На преодоление обозначившихся 

противоречий ориентирована развернувшаяся в стране модернизация 

профессионального образования, затронувшая в том числе и   систему подготовки 

специалистов среднего звена. 

Внедрение инновационных методик и форм проведения занятий способствует 

развитию мобильности у студентов, быстроты реакции и принятия решений в 

нестандартных ситуациях.  

Деловая игра, как форма организации совместной учебной деятельности 

преподавателей и студентов, может быть использована в процессе обучения для 

моделирования содержания фрагментов будущей профессиональной деятельности 

обучающихся посредством постановки и решения реальных профессиональных 

проблем, с которыми студенты могут столкнуться на производстве. Именно деловые 

игры позволяют создать имитационную модель реальной деятельности технического 

специалиста в различных производственных ситуациях, проектировать тактику действий 

в созданных условиях. В процессе такой игровой деятельности у обучающихся 

вырабатывается способность адекватной оценки ситуационной технологической задачи, 

а также они учатся находить оптимальное решение по ее совершенствованию.  

Игровой способ построения занятий позволяет реализовать теорию 

деятельностного подхода к усвоению знаний и в значительной степени сгладить 

противоречие между формами организации учебно-познавательной деятельности и 

формами профессиональной деятельности. 

Деловые игры обладают рядом характерных признаков:  

1) присутствует объект игрового моделирования и четкое распределение 

ролевых функций между участниками игры;  

2) коммуникация участников игры согласно реализуемым функциям и 

ролевым исполнением; 

3) дифференцирование интересов участников;  



   

4) общность игровой цели, подчиняющей и объединяющей различные 

интересы участников; 

5) учет вероятностного характера производственной деятельности и ин-

формационной неопределенности;  

6) замена производственных единиц дидактическими аналогами; 

7) осуществление игровой деятельности «по-цепочке»: выполнение и 

результативность каждого последующего этапа зависит от предыдущего; 

8) пространственно-временное единство игры;  

9) субъектно-объектная оценка результатов деловой игры, зависящая от 

степени выполнения производственных задач; 

10) присутствие в игре системы стимулирования. 

Внедрение в процесс преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов разнообразных ситуационных профессионально-

ориентированных задач мотивирует обучающихся к саморазвитию, целью которого 

становятся профессиональные знания и навыки. В игровой ситуации допустимо наличие 

ошибок, которых, возможно, обучающимся удастся избегать в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Деловая игра, реализация которой неразрывно связана с коллективной формой 

взаимодействия, развивает у обучающихся способность работать в команде, умение 

организовывать совместную командную деятельность, принимать конкретные 

управленческие решения, что способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций. 

Именно деловые игры являются пространством для творческой активности 

студентов. В процессе проведения деловой игры создаются условия для проявления 

личностных качеств обучающихся, их индивидуальных особенностей для формирования 

ценностных ориентаций и становления будущего специалиста. 

Деловая игра, используемая как метод обучения профессиональным знаниям, 

становится мощным стимулом мотивации обучения, дает возможность оценки уровня 

имеющихся у студентов знаний, умений и навыков, а также переводит эти знания из 

состояния пассивного усвоения в состояние активного применения, учит ситуационному 

анализу и прогнозированию. 

Профессионально-ориентированные деловые игры могут быть различными по 

степени сложности. Применение их в процессе обучения зависит не только от уровня 

знаний обучающихся, но также и от возможностей самого преподавателя.  



   

Подготовительные мероприятия при разработке деловой игры должны состоять 

из следующих этапов: 

 поиск и уточнение источников (реальные производственные ситуации и 

задачи); 

 определение состава и количества участников (неразрывно связаны с 

поставленной игровой целью и ее проблематикой); 

 определение регламента игровой деятельности (разбиение игры на этапы); 

 составление сценарного плана деловой игры (последовательность 

выполнения и способы реализации этапов игры, дополнительный материал); 

 формирование системы оценивания результатов игровой деятельности; 

 оформление вспомогательного методического материала (инструкционные 

карты, таблицы и т.д.); 

 организация игрового пространства. 

При подготовке к проведению деловой игры первичным является целеполагание, 

за которым следует создание сюжетной линии, определяется методика достижения цели, 

прописываются роли, разрабатываются системы оценки действий игроков, подсчета 

набранных очков, составляется регламент игры. 

Согласно разработанному сценарному плану, в начале занятия преподавателем 

формируется проблематика и цель игры, оглашаются правила и регламент, внедряется 

необходимый методический материал. 

Деловая игра развивает у студентов способность сконцентрироваться на самой 

сути разрешаемой производственной ситуации, умения и навыки работать в команде, 

уверенность в себе, лидерские качества. 

Данную технологию можно использовать для имитации производственного 

процесса при выполнении студентами лабораторных или практических работ в рамках 

изучения общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей. Проведение занятий в игровой форме позволяет вызвать 

интерес у студентов, сформировать профессиональные компетенции в условиях, 

имитирующих реальную производственную обстановку. 

Технологический подход к проектированию учебного занятия с элементами 

деловой игры соответствует ведущим тенденциям модернизации среднего 

профессионального образования, направленным на подготовку квалифицированных 

специалистов, отличающихся высоким уровнем профессионализма, лидерскими 



   

качествами, инициативностью, умением применять знания, умения, навыки и опыт в 

нестандартных ситуациях. 

Целесообразно проведение урока комплексного применения знаний, умений, 

навыков и опыта (формируемых компетенций), реализуемый в формате лабораторной 

работы с исследовательским компонентом, в игровой форме. Решение поставленной 

проблемно-исследовательской задачи может осуществляться в форме деловой игры 

«Исследователи». На уроке моделируется квазипрофессиональная деятельность 

будущих специалистов, в ходе которой формируются общие и профессиональные 

компетенции студентов (элементы компетенций). 

Проведение лабораторной или практической работы в подобном формате 

позволяет активизировать когнитивную деятельность студентов, занимающих, как 

правило, пассивную позицию при традиционном проведении занятий. Распределение 

ролей позволяет им выбрать ту часть общей задачи, которая им посильна и соответствует 

уровню их подготовки, их характеру и темпераменту. Даже отказавшись от активной 

роли в игре, данная категория студентов может и принимает участие в обсуждении 

готового проекта, представленного в ходе учебного занятия.  

Имитационное моделирование профессиональной деятельности относится к 

методам активного обучения. Сущность данного процесса нельзя понять, рассматривая 

его как таковую вне понятийных рамок педагогики и психологии, учебно-

воспитательного процесса как целого. Использовать деловые игры целесообразно в том 

случае, когда образовательные цели не могут быть реализованы традиционными 

способами. Присущие занятиям, проводимым в игровом формате, коллективный поиск 

верного решения, азарт, соперничество, позволяют активизировать учебное занятие, 

насытить его эмоциями и продуктивно решать чисто учебные задачи - запомнить, 

выучить, усвоить. 
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Аннотация: В статье говорится о методе проектов как практико-

ориентированной технологии, об этапах работы над проектом. А также о применении 

метода на занятиях общепрофессиональных дисциплин. Применение метода проектов 

формирует успешных в профессиональной, творческой и общественной деятельности 

конкурентноспособных специалистов. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, метод проектов, этапы 

проекта, проектная деятельность, коммуникационные навыки, творческий потенциал. 

 

В настоящее время каждая образовательная организация в своей педагогической 

деятельности, в работе с обучающимися использует метод проектов, который 

интегрирует знания в различных областях предметной деятельности. 

Проектная деятельность способна сделать учебный процесс личностно-

значимым, позволяющим обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, проявлять 

свои исследовательские способности, быть активными. При использовании метода 

проектов, мы имеем возможность объединять цели образования и будущую 

профессиональную деятельность, а также перейти от воспроизведения знания к его 

практическому применению.  

В своей деятельности, преподаватель общепрофессиональных дисциплин по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, постоянно 



   

формирую у обучающихся опыт проектной деятельности. Для этого использую 

следующие направления:  

– сначала на своих занятиях, рассказываю обучающимся о значении 

профессии строителя в современном обществе, провожу анкетирование и диагностику 

увлечений; 

– провожу демонстрацию наглядных пособий, материалов, презентаций, 

коллекций изделий, которые выполнили бывшие обучающиеся при выполнении 

проектов по различным темам строительных работ; 

– предлагаю обучающимся заниматься в студии технического творчества 

«Дизайн и отделка»; 

– стараюсь вовлекать как можно больше обучающихся в проектную 

деятельность. 

После изучения блоков тем по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и учебным практикам, мы с обучающимися приступаем к разработке различных 

проектов. 

Согласно программы обучения, подбираю темы различных проектов предлагаю 

их обучающимся, вместе обсуждаем возможность их выполнения не только в части 

теоретической, но и возможности их практического применения. Преподавателю в 

рамках выполнения проекта отводится роль организатора, консультанта, эксперта. Ведь, 

по сути, ежедневный труд преподавателя – это ежедневное проектирование. Наша работа 

имеет конкретную цель. Мы ставим задачи, ищем информацию, обрабатываем её, 

представляем итоги публично и работаем на определенный результат. 

Я считаю, что основными элементами проектирования являются – определение 

цели и задач проекта, определение собственно, проблемы - постановка гипотезы, выбор 

способа ее решения, определение ресурсов, составление плана действий, изучение 

проблемы, поиск путей ее решения, подведение итогов, оценка полученных результатов. 

В процессе деятельности, находясь в поиске необходимой информации, работая в 

группе, у обучающихся формируются такие качества личности как коммуникативность, 

целеустремленность, предприимчивость, информированность. При этом очень четко 

прослеживается актуальность знаний по многим предметам. В роли конечного продукта 

проектной деятельности выступают подготовленные проекты, которые ребята 

представляют на различных конкурсах и олимпиадах внутри и за пределами 

образовательного учреждения. Это такие проекты как: «Моя профессия строитель», 



   

«Отделка поверхностей мозаичными плитками», «Ярмарка талантов», «Гипс и его 

практическое применение», «Дизайн помещений и территорий», «Арт-кафе» и другие. 

Над долгосрочным проектом «Ландшафтный дизайн территории» работали 

обучающиеся Храпов Андрей, Васильев Евгений, Бужан Федор. Храпов Андрей 

выступил с проектом на научно-практической студенческой конференции техникума, 

где занял I место. Эти ребята уже окончили наш техникум, но проект продолжают другие 

обучающиеся. Они не только изучают интересные дизайнерские решения территорий, но 

и воплощают их в жизнь. 

Эффективное представление проектов, является одним из главных 

профессиональных навыков. Этим навыкам нужно обучаться, уметь использовать 

информационные технологии, профессиональную документацию и различные 

профессиональные компетенции. 

Все эти качества можно проявить обучающимся, участвуя в профессиональных 

конкурсах и чемпионатах рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках 

движения WorldSkills. 

Региональные чемпионаты проводятся в нашей области ежегодно и задействуется 

в них все больше студенческой молодежи. И в чемпионате WorldSkills по компетенции 

22 «Малярные и декоративные работы» уже четвертый раз успешно принимают участие 

мои обучающиеся, которые активно занимались проектной деятельности. Такие 

проекты, как «Отделка поверхностей по трафарету», «Лепные работы из гипса»,    

«Фреска – как вид настенной отделки», «Мозаика из керамической плитки», которые 

разработали обучающиеся Флусова В., Панина В., Иванова Я., все шире применяются в 

отделочных работах, эта отделка делает интерьер привлекательным, декоративным и 

эксклюзивным.  

В основе подготовки к чемпионатам WorldSkills усиливается технология метода 

проектов, так как он помогает передавать студентам не только знания и умения, но и 

учит приобретать их самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и 

практических задач, формируя общие и профессиональные компетенции, которые 

предусматривает ФГОС СПО. Например, проводить самостоятельный поиск 

информации, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, эффективно общаться, использовать гибкость 

поведения и т. д. Ведь современный специалист должен многое уметь для того, чтобы 

быть успешным в различных областях своей жизни.  

Применяемая мною проектная деятельность позволяет решить проблему 

активизации познавательного процесса обучения, создать положительный настрой 



   

учащихся, научить их не просто запоминать и воспроизводить знания и умения, а уметь 

применять их на практике для решения проблем, которые встречаются в повседневной 

жизни. 
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Аннотация: Действующая система подготовки студентов во многих регионах 

характеризовалась как слабо реагирующая на происходящие в экономике 

преобразования. Для выравнивания ситуации необходимо тесное сотрудничество 

среднего профессионального образования с предприятиями отрасли, для которой 

готовятся выпускники. Основной принцип сотрудничества между участниками процесса 

обучения  – это равная ответственность за качество подготовки выпускников. 

Ключевые слова: дульное обучение, практико-ориентированное обучение, 

работодатели, профессиональные умения. 

 

В условиях развития современных рыночных отношений к выпускнику                                 

в современном мире предъявляются очень высокие требования. Современный 

выпускник – молодой специалист должен быстро адаптироваться к условиям 



   

современного производства, уметь использовать сложное оборудование. В связи с этим 

важным моментом является организация тесного взаимодействия учебного заведения с 

работодателем. Это взаимодействие должно быть основано на учете интересов всех 

сторон данного процесса. Эффективное сотрудничество способствует студенту получить 

качественное профессиональное образование и получить рабочее место; для 

педагогических кадров – полноценная реализация своих функций; для работодателя – 

получение грамотного и профессионального специалиста.  

Данный процесс взаимодействия реализуется через дуальную модель обучения, 

она очень сложная и требует тщательной проработки каждой детали.  

Дуальная модель обучения становится привлекательной благодаря следующим 

факторам:  

–  при создании учебных планов и программ спецдисциплин учитываются 

мнения и пожелания работодателей. Что в дальнейшем дает возможность выпускникам 

быть наиболее приближенным к условиям производства. 

– практические занятия на производстве формирует у студентов 

профессиональные и личностные качества для максимальной мотивации дальнейшей 

профессиональной деятельности в данном коллективе. 

Цель дуального обучения – разработать оптимальную модель подготовку 

квалифицированных кадров с учетом потребностей организаций, предприятий.  

Задача – организовать работу в формате сетевого тесного взаимодействия 

колледжа и организации, предприятия с целью подготовки квалифицированного 

специалиста. 

Результаты реализации данной модели направлены: 

 Ориентацию среднего профессионального образования на современные 

технологии. 

 Участие предприятий в финансировании колледжа с целью улучшения 

материально-технической базы, а именно создания новых, современных учебных 

мастерских и лабораторий, которые максимально приближены к современному 

производству. 

 Реализация системы независимой оценки качества подготовки 

выпускников. 

 Совершенствование кадрового потенциала за счет повышения 

квалификации и стажировки на ведущих предприятиях области.  



   

 Повышение доли участников, победителей конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней. 

 Увеличение доли выпускников, которые трудоустроились по 

специальностям и профессиям, в общем количестве выпускников учебного заведения. 

 Повышение инновационной активности и рост творческой инициативы, 

самореализация преподавателей, мастеров производственного обучения. 

 Формирование устойчивой кадровой политики через развитие сетевого 

взаимодействия с предприятиями. Разработка и реализация системы мотивации, 

поощрения сотрудников, позволит создать среду для системного развития кадрового 

потенциала, включающую механизмы обновления и омоложения кадрового состава.  

Основным этапов достижения поставленной цели в нашем колледже стало 

создание и работа Попечительского Совета, в который вошли представители всех 

крупных промышленных предприятий области.  

В нашем колледже реализация модели дуального обучения происходит 

следующим образом. На попечительском совете колледжа создается рабочая группа, 

которая выбирает группу специальностей или профессий, на основании потребностей 

региона в кадрах, согласовываются изменения в образовательных программах и в 

программах производственной, преддипломной практики.  

Следующим шагом является сориентировать школьников к выбору нужных 

направлений. Колледж обеспечивает профессиональную навигацию школьников за счет 

проведения различных мероприятий, в которых говорится об актуальных профессиях, 

специальностях, которые наиболее востребованы на рынке труда. На мероприятиях 

осуществляется апробирование наиболее заинтересовавшейся профессии школьником, 

путём игры и выполнения несложных заданий. Единая профориентационная среда 

колледжа, включает в себя маркетинговую систему рекламной и консультационной 

деятельности через: кабинет профориентационной работы; экскурсия виртуальная по 

колледжу; ежегодное проведение дней открытых дверей с применением методики «Будь 

студентом один день»; проведение круглых столов с социальными партнерами; выезды 

в Центры образования города и области; ежегодное участие в городской ярмарке 

вакансий; подготовка и демонстрация раздаточного материала, профессиональные 

пробы, внедрение модели ранней профориентации и самоопределения (включая 

младших классов школ) и многое другое. 

Главной часть модели дульного обучения является изменение учебного плана под 

требования работодателя. После внесения корректировки в образовательную программу, 

она дается на согласование работодателю. Обновление ОПОП осуществляется 



   

совместно с предприятиями-работодателями. После того как заказчик дает добро, 

профессиональная образовательная программа вводится в обучение. 

Во время прохождения практики за каждым студентом закрепляется наставник – 

квалифицированный специалист предприятия.  

Важным мероприятием в развитии системы дуального образования является 

участие студентов и предприятий – социальных партнеров в ежегодном региональном 

конкурсе профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова», 

практический этап которого проходит на базе предприятий, в реальных  условиях 

производства, ведущие специалисты которых разрабатывают и утверждают конкурсные 

задания. В ходе конкурса студенты общаются со специалистами предприятий, 

наставниками, которые помогают справиться с волнением, сконцентрироваться на 

выполнении задания, поддерживают советами. 

Результатом системы дуального обучения является подготовка 

высококвалифицированного специалиста, всесторонне развитой личности, у которых 

возникает желание остаться в своей специальности, установить длительные трудовые 

отношения с предприятием и приобщиться к корпоративной культуре предприятия. 

Главный показатель практико-ориентированного обучения в нашем учебном 

заведении – высокий процент трудоустройства выпускников.  

 

Список использованных источников 

Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: 

практическое пособие [Текст] / под общ. ред. А. Н. Лейбовича. – М. : Федеральный 

институт развития образования, 2016. – 256 с. 

 

 

РОЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К 

ЧЕМПИОНАТАМ WORLDSKILLS И EUROSKILLS 

Мишин А.А. 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного  

оборудования имени героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»,  

г Самара 

Аннотация: В статье поднимается проблема подготовки инженерно-технических 

кадров в современной России сквозь призму значимости дисциплины «Инженерная 



   

графика» в процессе подготовки к чемпионатам WorldSkills и EuroSkills. Представлен 

анализ существующих проблем, выявлены их причины. 
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2018 год ознаменовался значимыми событиями в культурной жизни нашей 

страны. До сих пор мы с теплотой и радостью вспоминаем достойное выступление 

наших футболистов на чемпионате мира по футболу. Не менее значимым для России 

стал и ещё один чемпионат – EuroSkills в Будапеште в 2018. Особую гордость самарских 

педагогов вызвал Михаил Воронцов, студент Поволжского государственного колледжа, 

в котором я проработал 25 лет преподавателем инженерной графики. На моих глазах 

Михаил из неопытного студента преобразился в лучшего специалиста Европы в 

компетенции «фрезеровщик» и был отмечен золотой медалью и медалью за 

профессионализм. Его блестящее выступление на чемпионате стало примером для 

многих студентов, которые сейчас уже начали целенаправленную подготовку к 

различным профессиональным соревнованиям. Очевидно, что высокие 

профессиональные показатели и достижения – это результат многолетнего 

ответственного и напряжённого труда, причем не только самого студента. Что же лежит 

в основе подготовки профессионала?  

Профессиональным базисом для всех специальностей технического профиля 

является учебная дисциплина «Инженерная графика», которая формирует 

основополагающие профессиональные навыки и умения – чтение чертежа, изготовление 

детали в соответствии с заданными параметрами. Умение читать чертеж и понимать 

задание, оформленное в виде графического объекта – это залог успешного выступления 

на любом профессиональном соревновании.  

Однако на протяжении последних лет в сфере профессиональной подготовки 

наблюдаются серьёзные проблемы, которые связаны с качеством формирования 

основополагающих умений технического специалиста – умений читать чертёж, 

определяя необходимые параметры изготовления деталей. 

Поэтому целью статьи является выявление причин данной проблемы, и выработка 

предложений, направленных на её решение. 

С чего начинается выполнение конкурсного задания на любом профессиональном 

соревновании? Конкурсант получает задание в виде чертежа, где заданы определённые 

параметры детали, которую необходимо изготовить в течение ограниченного времени. 

При этом очевидно, если конкурсант владеет навыками чтения чертежа, то задание он и 



   

определит, и выполнит максимально точно. Моя педагогическая практика показывает, 

что выпускник может владеть профессиональными компетенциями, но плохо читает 

чертеж, т.е. неверно определяет заданные параметры. Итогом его работы будет продукт, 

не соответствующий изначально заданным параметрам. Грамотный и 

конкурентоспособный технический специалист должен владеть навыками чтения 

чертежа на уровне виртуоза. 

Что собой представляет процесс формирования навыка чтения чертежа? На 

первом этапе этот навык формируется в школе на уроке черчения. Уже на этом этапе в 

современном российском образовании выявляются определённые проблемы. Во-первых, 

черчение как предмет просто отсутствует во многих школах. Выпускники таких школ, 

поступающие в технические вузы или колледжи, не обладают даже элементарными 

базовыми навыками черчения. Преподавателям в системе СПО приходится 

ориентироваться на более слабых студентов, которые буквально впервые взяли 

карандаш с линейкой. А это пагубно сказывается на общей подготовке будущих 

специалистов. Во-вторых, если в школе есть «Черчение», то по непонятным причинам в 

учебниках ряд тем не соответствуют государственному образовательному стандарту. 

Это значит, что выпускники школ, поступившие учиться в технические учебные 

заведения на инженерные специальности столкнуться с проблемой переподготовки. 

Таким образом, в современном российском образовании нарушена преемственность 

технического обучения и непрерывность в образовательном процессе школа-СПО-ВУЗ.  

Третья проблема связана с качеством подготовки профессионала. Чтобы стать 

высококвалифицированным специалистом, необходимо много времени. Однако на 

сегодняшний момент подготовить такого профессионала становится всё более сложно. 

Почему? Как уже отмечалось, во многих школах предмета «Черчение» нет. По 

непонятным причинам Министерство Образования изъяло его не только школьной 

программы, но и из программы подготовки инженерных кадров в некоторых ссузах. 

Поэтому преподавателям «Инженерной графики» в колледже приходиться тратить 

много времени на формирование у студентов первичных навыков работы с 

инструментом и построения элементарных чертежей. Кроме того, за последние 15 лет 

количество часов на изучение «Инженерной графики», являющейся основой будущего 

инженера, сократилось почти в 2 раза (в 90-е гг. 20 века – 260 ч., в настоящее время – 100 

часов). Необходимость формирования первичных навыков черчения в условиях 

неуклонно сокращающегося количества часов, выделяемых Министерством 

Образования на предмет «Инженерная графика», пагубно сказывается на 



   

профессиональных качествах выпускаемых специалистов. Это основная причина 

проблемы подготовки инженерных кадров. 

Четвёртая проблема связана с компьютерными технологиями. Информационные 

технологии меняются стремительно, ежегодно появляется новое программное 

обеспечение, позволяющее оптимизировать графические построения и выполнение 

чертежей и схем. В СПО на данный момент активно используется программа «Компас», 

которую на производстве уже считают устаревшей, т.к. используется программа 

«ADEM».  Следует помнить, что компьютерные технологии являются лишь 

инструментом в руках грамотного думающего профессионала, но чтобы стать таковым, 

необходимо пройти обязательные этапы подготовки. При обучении инженерной графике 

разным специальностям необходимо определиться: нужны ли специалисты, 

понимающие процесс построения чертежей, или необходимы люди, знающие 

компьютерную программу и умеющие с помощью этой программы выполнить чертеж 

(здесь уместно привести аналогию: нужно ли знать таблицу умножения или достаточно 

уметь пользоваться калькулятором). Специалист должен знать логику и геометрические 

правила построения чертежей. В процессе обучения студенты должны воспринимать 

полученный материал не как конечный результат, отображаемый на экране, а понимать 

последовательность построений, которые приводят к данному результату. Поэтому 

незаменимым методом является самостоятельное построение чертежа самим студентом 

с помощью линейки и карандаша. Проблема заключается в том, что именно эти этапы в 

современном учебном процессе и сокращаются, что, как уже отмечалось выше, наносит 

урон подготовке инженерных кадров. 

Самой болезненной проблемой в последние годы стала т.н. оптимизация, 

заключающаяся в объединении подгрупп по дисциплине «Инженерная графика». 

Раньше преподаватель, работая в подгруппе из 10-12 студентов, реализовывал принципы 

личностно-ориентированного подхода, преодолевая выше названные проблемы и решая 

с каждым студентом актуальные и важные для него задачи фактически индивидуально. 

Теперь, когда преподаватель работает в полной учебной группе из 25 человек, 

возможности реализации принципов личностно-ориентированной педагогики и методов 

дифференцированного подхода резко сократились. Значительно усилилась 

психоэмоциональная нагрузка на преподавателя и студентов. Дать индивидуальные 

пояснения к практической работе, скорректировать выполнение чертежа и 

предотвратить ошибки студента стало практически невозможно. Успеваемость 

студентов по дисциплине «Инженерная графика» неуклонно снижается. Далее это будет 



   

пагубно сказываться при изучении дисциплины «Компьютерная графика», при 

подготовке диплома.  

Многолетний опыт преподавания учебной дисциплины «Инженерная графика», к 

сожалению, заставляет думать о противоречивости государственной политики в сфере 

подготовки инженерно-технических кадров. Уже на протяжении как минимум 5 лет с 

высоких трибун Президента РФ, Председателя правительства РФ, Министра 

образования РФ мы слышим об острой нехватке инженерно-технических кадров, о 

необходимости их качественной подготовки. Однако реалии, как мы увидели, не 

соответствуют данным запросам – изъятие предмета «Черчение» из школьных программ, 

сокращение часов на предмет «Инженерная графика» в системе СПО, «оптимизация», 

снижающая качество подготовки специалиста.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ  
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Аннотация: Статья посвящена интеграции русского языка с другими 

дисциплинами гуманитарного и естественно-научного циклов. Интегрированные                       

уроки – это уроки, на которых изучение тем происходит на основе объединения двух-



   

трех предметов. Показано, что интегрированные уроки помогают обучающимся вызвать 

и реализовать свой интерес к предметам, позволяют обобщить полученные знания и 

применять их. Данная статья предназначена учителям русского языка  и литературы. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированные уроки, сотрудничество, 

элементы интеграции. 

 

Урок – это одна из основных организационных форм реализации направленности 

обучения. 

Интеграция – значит объединение в единое целое каких-либо частей. 

Интегрированные уроки – особый тип урока, объединяющего в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или 

явления. Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой урок 

строится на основе какого-то одного предмета, который является основным. Остальные, 

интегрируемые с ним предметы, помогают шире изучить его связи, процессы, глубже 

понять сущность изучаемого предмета, соотнести с реальной жизнью и возможность 

применения полученных знаний на практике. Интегрированные уроки предполагают 

возможность вовлечения каждого обучающегося в активный познавательный процесс, 

причём процесс не пассивного овладения знаниями, а активной познавательной 

самостоятельной деятельности каждого обучающегося, так как каждый имеет 

возможность проявить себя в той области, которая ему ближе и применить на практике 

полученные знания. 

Уже более десяти лет я работаю в колледже, а в недавнем прошлом, 

профессиональном училище. И вы можете себе представить, что к нам не идут дети, 

которые учились в школе на «4» и «5», и даже только на «3». Их грамотность не просто 

«хромала», а, мягко говоря, «падала на обе ноги». Как такого ребёнка можно 

заинтересовать, если он в школе давно забросил это дело, а на свои знания махнул рукой. 

Именно нетрадиционные формы урока могут мотивировать, заинтересовывать таких 

обучающихся не просто ходить на занятия и слушать, но и принимать непосредственное 

участие. При подготовке интегрированных уроков идет большая работа студентов по 

поиску и обработке информации, при этом развиваются навыки исследовательской 

деятельности. А какие впечатления у моих студентов после интегрированного урока, где 

он отвечал, выступал, а если урок был к тому же открытым, где его могли видеть, и 

другие преподаватели «во всей его красе»! Этот студент и на дальнейших уроках будет 

тянуть руку, чтобы ответить, будет проявлять инициативу участия в конкурсах, 

олимпиадах. 



   

Попробую показать на примерах из личного опыта. 

Изучаем раздел «Синтаксис», тема урока «Сложные предложения». Ну как тут 

можно обойтись без интеграции. Ведь только изучая и повторяя правила постановки 

знаков препинания, разряды союзов и т.д. я явно не заинтересую своих студентов. И 

здесь на помощь приходят другие учебные дисциплины. Данную тему мы можем изучить 

в контексте темы «Семья». Привносим в занятие элементы урока литературы и 

обществознания.  Как же здесь не воспользоваться романами Л.Н. Толстого «Война и 

мир» и «Анна Каренина». А в качестве закрепления изученного предложить 

обучающимся написать небольшую миниатюру на тему «Все счастливые семьи похожи 

друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Пусть несколько 

предложений, не совсем грамотных, но их собственные мысли на такие значимые темы 

меня порой удивляют. Ты читаешь то, что порой не ожидаешь. Тем самым помогаем 

нашим обучающимся учиться применять полученные умения сразу на двух предметах. 

Эту же тему можно рассмотреть в контексте темы «Хлеб – всему голова». Данная 

тема будет интересна в группе, обучающейся профессии Повар, кондитер. Тут мы 

совмещаем уроки истории, биологии и русского языка. Обучающихся можно разделить 

на тематические группы, тем самым продолжить формировать навыки групповой 

работы. Студентам интересно работать с информацией, подбирать материал, 

фотографии по истории возникновения и развития хлебопекарного дерева. Другая 

группа студентов подбирает предложения по «хлебной» тематике, с которыми потом 

придется работать на уроке. Третья группа работает со словарем, узнавая о множестве 

видов хлебобулочных изделий, подбирая картинки к терминам, так как интересно не 

только прослушать, но и увидеть. Ну а четвертая группа биологов расскажет о пользе 

углеводов, белков, и о прочих свойствах хлеба. Вы понимаете, что каждый обучающийся 

будет задействован на этом занятии. 

Изучаем романы М.А. Шолохова «Поднятая целина», «Тихий Дон». И здесь 

просто не обойтись без интеграции. Совмещаем урок истории и литературы. Или 

привносим элемент урока истории в урок литературы. 

Основная тема обоих романов – коллективизация. Поэтому, прежде чем 

знакомиться с текстом, нужно воспроизвести знания из истории. Необходимо вспомнить 

или узнать значение слова, рассказать о трудностях, которые приходилось преодолевать 

двадцатипятитысячникам, чтобы завлечь народ в колхозы. Как показать трагедию 

Григория Мелехова, не затронув реальной судьбы донского казачества? На таких уроках 

так же уместно использовать исследовательский метод обучения, давая учащимся 

индивидуальные и групповые опережающие задания, что позволяет не только расширить 



   

знания, но и воспитывать познавательный интерес, повышая мотивацию обучения. В 

последнее время всё чаще стали говорить о духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. С этой целью ввели в школьный курс предмет «Основы православной 

культуры». Вся русская литература вместе с православной культурой направлена на 

воспитание духовной личности. И как обойтись без интеграции литературы и 

православной культуры при изучении, например, таких произведений, как роман Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание», рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин 

двор», и многих других. Студенты, не смотря на свой скептицизм, насмешки, 

впоследствии вдумчиво и с замиранием сердца слушают евангельские притчи, 

сопоставляют их с художественным текстом, анализируют, делают выводы. 

Особое настроение создает экскурсия в храмы. Это меняет детей, заставляет 

задуматься о духовных ценностях жизни. Ребята начинают интересоваться духовным 

наследием. приобщаются к нравственным истокам своей Родины. 

Что помогает на занятии расслабиться, усилить впечатление от прочитанного? 

Конечно, музыка! Музыка на уроках литературы помогает обучающимся глубже 

погрузиться в атмосферу поэзии. На таком интегрированном уроке воспитательная 

функция музыки не менее важна, чем образовательная. Можно предложить 

обучающимся сделать музыкальную презентацию к какому-либо стихотворению, 

подобрать иллюстрации (интеграция с ИЗО). То есть, это не просто выучить и рассказать, 

но это подобрать подходящую, на взгляд ребёнка, мелодию, выбрать те иллюстрации, 

фотографии, которые могут полностью передать красоту стихотворения. Ребята 

раскрепощаются, наполняются положительными эмоциями, проявляют творчество, 

демонстрируют своё видение мира. 

Это способствует расширению кругозора обучающихся.  

Таким образом, можно утверждать, что межпредметная интеграция на уроках 

русского языка и литературы способствует не только активизации учебной деятельности, 

но и воспитывают: 

– коммуникативность; 

– критическое мышление; 

– толерантность; 

– креативность; 

– самостоятельность и ответственность; 

– любовь к своему краю и многие другие качества личности. 

Однако, не следует злоупотреблять проведением интегрированных уроков, так 

как слишком частое использование данной формы урока может привести к обратному 



   

результату – снижению познавательной активности обучающихся к изучаемым 

предметам. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение многомерной дидактической 

технологии на учебных занятиях по физике. Описан алгоритм построения логико-

смысловой модели  и приведен ее пример по теме «Газовые законы». Работа с логико-

смысловыми моделями помогает развивать системное мышление студентов. 
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Общеизвестно, что эффективность обучения находится в прямой зависимости от 

уровня активности студентов в учебном процессе, их познавательной мотивации к 

учебной деятельности. Сегодня ситуация сложилась так, что не все обучающиеся 

активно работают, когда идет поиск решения проблемы, не все умеют перерабатывать 

учебную информацию, выделять главную мысль. Поэтому преподаватели используют на 

уроках различные педагогические технологии, которые бы помогли решить данные 

проблемы. Одной из них является многомерная дидактическая технология. 
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Многомерная дидактическая технология – новая современная технология 

наглядного, системного, последовательного, логичного представления, восприятия, 

переработки, усвоения, запоминания, воспроизведения и применения учебной 

информации; это технология развития интеллекта, связной речи, мышления, всех видов 

памяти.  

Данная технология была разработана в 90-е годы ХХ века доктором 

педагогических наук Валерием Эмануиловичем Штейнбергом.  

Главная цель введения многомерной дидактической технологии – снижение 

трудоёмкости и повышение эффективности деятельности преподавателя и обучающихся 

через использование многомерных дидактических инструментов: логико-смысловых 

моделей и интеллект-карт (карт памяти).  

Логико-смысловая модель (ЛСМ) – конкретная реализация дидактического 

многомерного инструмента, представление знаний на естественном языке в виде образа- 

модели – предназначена для того, чтобы представлять и анализировать знания, 

поддерживать проектирование учебного материала и учебной деятельности. 

Как же осуществляется конструирование таких моделей? Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

− в центр будущей системы координат помещается объект: тема, проблемная 

ситуация и т.п.; 

− определяется набор координат – «круг вопросов» по теме, в число которых 

могут включаться такие смысловые группы, как цели и задачи изучения темы, объект и 

предмет изучения, содержание, способы изучения;  

− определяется набор опорных узлов – «смысловых гранул» для каждой 

координаты; «Смысловая гранула» - значимая порция информации, которую помещают 

в опорный узел модели; 

− опорные узлы ранжируются и расставляются на координатах − осях, 

начиная от центра в логической последовательности в соответствии с их содержанием;  

− осуществляется перекодирование путем замены информационных блоков 

ключевыми словами или словосочетаниями.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Логико-смысловая модель 

 

Для визуализации и построения логико-смысловой модели необходимо 

придерживаться определённого алгоритма:  

1. В центр листа (страницы) поместить овал или треугольник с названием                         

темы – объекта изучения. 

2. Определить круг вопросов, аспектов изучаемого объекта для определения 

числа и набора координат.  

3. Отразить все оси координат на рисунке, определяется их 

последовательность, присваиваются номера К1, К2, К3 и т.д.  

4. Отобрать основные факты, понятия, принципы, явления, правила, 

соотносящиеся с каждым аспектом темы, и ранжируются. 

5. На координатах для каждой смысловой гранулы отметить опорные узлы 

(точками, крестиками, кружками, ромбами).  

6. Рядом с опорными узлами сделать надписи, при этом происходит кодировка 

или сокращение информации при помощи опорных слов, словосочетаний, символов.  

7. Штриховыми линиями обозначить связи между смысловыми гранулами 

различных осей координат.  

Выполнив эти действия, мы получим логико-смысловую модель (рис.1). 

Например, рассмотрим логико-смысловую модель по теме «Газовые законы», 

представленную на рисунке 2.  

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Логико-смысловую модель по теме «Газовые законы» 

 

В центре указывается тема, семь координат – источник, постоянные величины, 

процессы, закон, математическая формула закона, словесная формулировка, 

графическое представление законов. На каждой оси указаны кружки – опорные узлы, 

рядом сделаны соответствующие записи.  

В начале учебного года на уроках физики логико-смысловые модели лучше 

создавать совместно со студентами в течение учебного занятия. С помощью учебной 

литературы обучающиеся могут самостоятельно составлять их после первоначального 

знакомства с темой. Работа по составлению моделей может проводиться в группах или 

парах, где обсуждаются и уточняются все детали. В зависимости от темы урока логико-

смысловая модель составляется на одном уроке или выстраивается поэтапно – от урока 

к уроку – в соответствии с изучаемым материалом. 

На этапе актуализации и проверки знаний используются следующие приемы 

работы с логико-смысловыми моделями:  

Уравнение состояния 

идеального газа  

 pV=const 

Гей-Люссака 

Шарля 

Бойля-Мариотта 

Изобарный 

Изохорный 

Изотер-

мический 

V=const 

P=const 

Графическое 

представление 

законов 

К 7 Словесная 

формулировка 

К 6 

Математические 

формулы 

К 5 

Законы 

К 4 Процессы 
К 3 

Постоянная 

величина 
К 2 

T=const 

Источник 

К 1 

Газовые законы 

р 

V 

V 

T 

T 

p 



   

− предлагается для слабоуспевающих студентов на карточках для 

индивидуальной проверки или на слайдах при фронтальном опросе логико-смысловые 

модели, где на координатах заменены местами несколько опорных узлов. Задача 

обучающихся исправить «ошибки» и восстановить логику рассмотрения вопроса;  

− обучающиеся готовят вопросы по любым заполненным координатам 

модели;  

− обучающиеся восстанавливают недостающие ключевые слова опорных 

узлов;  

− на логико-смысловых моделях удаляется несколько узлов, и располагаются 

отдельно. Студенты должны найти их первоначальное месторасположение;  

− студентам предлагается использовать логико-смысловую модель как основа 

для комментирования ответов.  

Эффективность использования многомерных дидактических инструментов 

связана с устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку информации. Она 

обрабатывается правым и левым полушарием одновременно. Таким образом, 

использование дидактических многомерных инструментов способствует координации 

первой и второй сигнальных систем человека. Кроме того:  

− она соединяет отдельные параграфы наших учебников в укрупненные темы;  

− логически выстраивает материал, дает возможность правильно отобрать 

информацию;  

− позволяет выделить причинно-следственные связи и закономерности;  

− выделяет основные термины и понятия, развивает предметную речь 

обучающихся;  

− вооружает студента и преподавателя необходимым инструментарием для 

анализа. 

Таким образом, многомерная дидактическая технология позволяет:  

− организовать знакомство обучающихся с основными принципами 

построения логико-смысловых моделей и возможностями рациональной работы с 

учебным материалом;  

− содействовать формированию у студентов таких ключевых компетенций, 

как: умение рационально мыслить, умение учиться, умение перерабатывать 

информацию, коммуникативное умение;  

− активизировать познавательную деятельность обучающихся;  

− формировать положительную познавательную мотивацию к учебной 

деятельности. 
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Аннотация: Сегодня в век инноваций в современном образовании мы все чаще 

возвращаемся к мысли о необходимости возрождения такого явления, как 

наставничество. Предметом наставничества является оказание помощи студентам в их 

профессиональном становлении с учётом индивидуальных наклонностей, талантов. 

Создание «дельты», которая необходима в дополнение к профессионализму и 

Человечности. 

Ключевые слова: Наставничество, высококвалифицированный специалист, 

индивидуальная траектория развития студента, адаптация студентов, дуальное обучение. 

 

Наставничество это не дань моде и не инновация, а достаточно традиционный 

метод обучения, однако данное явление не развито в процессе обучения студентов. В 

настоящее время суть обучения молодежи свелось только к передаче знаний и 

формированию умений эти знания применять на практике. Поэтому коллектив ГПОУ ТО 

«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» 

(далее колледж) заинтересовался вопросом наставничества студентов в процессе 

профессионального становления личности, как будущего специалиста и с 2015 года была 

введена система Наставничества.  

Задачи системы Наставничества:  

– обучение действиям над часто встречающимися проблемами; 



   

– мотивация к творческой активности, к поиску уникальных решений, к 

участию в реализации  нового;  

– ускорение и оптимизация процесса формирования и развития 

профессиональных знаний, навыков, умений студентов;  

– оказание помощи в сокращении адаптационного периода студентов к 

условиям осуществления трудовой деятельности на высокотехнологичном 

производстве;  

– построение индивидуальной траектории развития студента с учетом 

персонального таланта. 

Функции системы Наставничества: 

– содействие выработке навыков профессионального поведения студентов, 

соответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам;  

– развитие у студентов интереса к научно-исследовательской, 

изобретательской, трудовой деятельности с учетом развития передовых технологий; 

– воспитание профессионально-значимых, Человеческих качеств личности 

студентов;  

– формирование и развитие ответственного и сознательного отношения к 

работе. 

Система наставничества в колледже постоянно развивается и совершенствуется 

на основе соглашений о социальном партнерстве с ведущими промышленными 

предприятиями Тульской области. В систему наставничества вовлечены более 60 

наставников с предприятий и свыше 700 наставляемых. Наставничество развивается как 

в процессе реализации элементов дуального обучения, производственной практики, так 

и в среде колледжа.  

Используя метод проектного наставничества, 48 педагогических работников 

(прошедших производственную стажировку с целью повышения квалификации и 

ознакомления с инновационными технологиями производства) привлекают студентов в 

научно-исследовательскую работу колледжа. Метод предполагает выделение 

фрагментов реальной работы (определенных заданий) специалиста и построение на их 

основе системы проектного обучения студента, посредством приобретенного опыта с 

возможностью его дальнейшего применения на производстве. Как результат – 

подготовка реальной части дипломного проекта и развитие навыков адаптации, 

способности работать в условиях неопределенности, задавать вопросы, делать 

обобщение на основе конкретного опыта. 



   

Каждый студент колледжа в течение периода обучения проходит школу 

практической работы  на предприятии. Как правило, это крупное машиностроительное 

или металлургическое предприятие, где наставничество  давно вошло в практику,  и 

является надежным способом подготовки будущих работников производственных 

коллективов.  

Такие предприятия, как ПАО «Тулачермет», ОАО «КБП», ПАО «Тульский 

оружейный завод», АО «Тулаточмаш», ОАО «Тульский патронный завод», АО 

«Газстройдеталь», АО «ЦКБА» и др. очень ответственно подходят к наставничеству, 

закрепляя за каждым студентом-практикантом опытного специалиста, который 

стремится поделиться секретами профессии, жизненным опытом, привить навыки 

профессионального мастерства, учит правильно мыслить в сложной ситуации, 

стремиться к саморазвитию, уважать любой общественно-полезный труд. 

Предприятия предлагает наставляемым не только вакансии, помощь в 

дальнейшем профессиональном развитии и росте, но и возможность на их базе 

выполнить выпускную квалификационную работу (по профессиям), реальную часть 

дипломного проекта (по специальностям), сдать экзамен (квалификационный). 

Важным мероприятием в развитии системы наставничества является участие 

студентов и предприятий – социальных партнеров в ежегодном региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова», практический этап 

которого проходит на базе предприятий, в реальных условиях производства, ведущие 

специалисты которых разрабатывают и утверждают конкурсные задания. В ходе 

конкурса студенты общаются со специалистами предприятий, наставниками, которые 

помогают справиться с волнением, сконцентрироваться на выполнении задания, 

поддерживают советами. В региональном конкурсе принимают участие 470 студентов 

образовательных организаций и 21 ведущее предприятие.  

Результатом наставничества является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, всесторонне развитой личности. Кроме того, успешный процесс 

наставничества формирует среди студентов категорию тех молодых специалистов, у 

которых возникает желание остаться в своей специальности, установить длительные 

трудовые отношения с предприятием и приобщиться к корпоративной культуре 

предприятия, продолжить дело наставничества. Главный показатель системы 

наставничества в нашем учебном заведении – высокий процент трудоустройства 

выпускников.  

 

 



   

Показатели оценки эффективности:  

– 100% наставляемых раскрыли свой профессиональный потенциал, овладели 

инновационными технологиями, достигли положительных результатов. 

– 90% молодых специалистов, у которых возникает желание остаться в своей 

специальности, установить длительные трудовые отношения с предприятием и 

приобщиться к корпоративной культуре предприятия, продолжить дело наставничества. 

– 100% обучающихся достигают положительных результатов, сокращая 

адаптационный период профессионального становления, что повышает 

производительность труда.  

Ключевые факторы успеха: 

– Развитие, воспитание и профессиональная адаптация студента в 

профессиональной деятельности. 

– Студент привлекается в роли наставника для первокурсника с целью 

вовлечения его в выбранную специальность и жизнь колледжа, Студент самостоятельно 

проводит мастер – классы, участвует в региональных конкурсах, выступает на семинарах 

и конференциях, самостоятельно разрабатывает проекты и их решения, осуществляет 

свои предложения на практике. 
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информации.  
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Развитие общества базируется на развивающихся информационных технологиях. 

Интернет, не просто еще одно техническое средство информатизации, а качественно 

новая технология. Технологии Интернета создают возможности выбора источников 

информации, а именно быстро найти нужную информацию. Пользователь может 

использовать сеть для проведения досуга, обучения, чтения научных работ, отправки 

электронной почты и т. д. Согласно статистики, свыше 80% населения России 

используют службы Интернета в своей жизни. 

По предметам, дисциплинам одним из главных умений - это осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; критически 

оценивать и использовать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет. Рациональный поиск и отбор информации с формированием 

правильных поисковых запросов поможет экономить время для написания курсовых 

работ, подготовки дипломной работы, рефератов, докладов, статей, презентаций, 

публичных выступлений.  

Чтобы добиться поставленной цели, мною были определены следующие задачи: 

 анализ информационных источников; 

 анализ поисковых систем и методов поиска информации. 

Было проведено анкетирование студентов 1, 2, 3 курсов по использованию 

ресурсов Интернета: 

1 курс 

 правильно определяют адрес электронной почты и знают ее возможности - 

80 %; 

 знают, как организовать рациональный способ поиска информации, что 

понимают под поиском – 55 %. 

2 курс  

 правильно определяют адрес URL-адрес – 80%; 

 осуществляют поиск информации – 65%. 

3 курс 

 определяют правильно основные работы в сети Интернет – 95%; 

 организовывают рациональный поиск информации в сети - 90%. 



   

Анализ анкетирования позволяет сделать вывод, что студенты активно 

используют ресурсы Интернета, но испытывают затруднения при поиске и отборе 

информации по заданным заданиям, особенно 1 курс.  

Для решения данной проблемы мной были изучены информационные источники. 

В статье  Google-эффект или как Интернет меняет наш мозг (данные исследования 

Монреальнского института неврологии)  приводятся интересные научные факты о 

воздействии Интернета на мозг человека. Люди доверяют хранение информации 

Интернету и поэтому ее не запоминают.  Информация из сети доходит до нас быстрее, 

нежели мы ее можем запомнить. Важно осуществить поиск нужной информации быстро 

и постоянно [1].  

В записках SEO-специалиста дан анализ поисковым системам и формированию 

поисковых запросов для отбора информации по интересующим вопросам. Такая 

методика является актуальной для студентов по организации поиска и отбора 

информации [2]. 

Поисковая система - это программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для осуществления поиска в сети Интернет и реагирующий на запрос пользователя, 

задаваемый в виде текстовой фразы (поискового запроса), выдачей списка ссылок на 

источники информации, в порядке релевантности (в соответствии запросу). 

Поисковые системы являются базами данных, содержащим тематически 

сгруппированную информацию об информационных ресурсах. Такие поисковые 

системы позволяют находить Web-страницы по ключевым словам в базе данных или 

путем поиска в иерархической системе каталогов. .Интерфейс таких поисковых систем 

общего назначения содержит список разделов каталога и поле поиска. В поле поиска 

пользователь может ввести ключевые слова для поиска документа, а в каталоге выбрать 

определенный раздел, что сужает поле поиска и таким образом ускоряет его. 

Заполнение баз данных осуществляется с помощью специальных программ-

роботов. Программы-роботы читают все встречающиеся документы, выделяют в них 

ключевые слова и заносят в базу данных, содержащую URL-адреса документов. Так как 

информация в Интернете постоянно меняется поисковые роботы не всегда успевают 

отследить все эти изменения.   

Поиск по ключевым словам документа в базе данных поисковой системы 

осуществляется с помощью введения запросов в поле поиска. Простой запрос содержит 

одно или несколько ключевых слов, сложные запросы, используют логические операции, 

шаблоны и так далее. После отправки запроса поисковая система вернет 

аннотированный список URL-адресов документов, в которых были найдены указанные 



   

ключевые слова. Для просмотра этого документа в браузере достаточно активизировать 

указывающую на документ ссылку. Если ключевые слова были выбраны неудачно, то 

список URL-адресов документов может быть слишком большим (может содержать 

десятки и даже сотни тысяч ссылок). Для того чтобы уменьшить список, можно в поле 

поиска ввести дополнительные ключевые слова или воспользоваться каталогом 

поисковой системы. 

Наиболее мощными поисковыми системами общего назначения в русскоязычной 

части Интернета являются серверы Rambler, Апорт, Яндекс, Сервер Yahoo [3]. 

По большинству запросов поисковая машина находит сотни, а то и тысячи 

документов. Это означает, что пользователю зачастую приходится производить свой 

собственный поиск внутри найденного списка. Различные элементы страницы выдачи 

поисковой системы помогают ориентироваться в результатах поиска.  

На основании анализа поисковых систем представляю рейтинг российских 

поисковых систем (по данным SpyLog): 

http://www.yandex.ru/ - 45,7% 

http://www.rambler.ru/ - 15,1% 

http://www.google.com/ - 26% 

http://www.mail.ru/ - 6.6% 

Поиск информации в Интернете может быть произведен по нескольким методам, 

значительно различающимся как по эффективности и качеству поиска, так и по типу 

извлекаемой информации. Можно выделить следующие основные методы поиска 

информации в Интернете, которые, в зависимости от целей и задач ищущего, 

используются по отдельности или в комбинации друг с другом: 

1. Непосредственный поиск с использованием гипертекстовых ссылок. 

Так как все сайты в пространстве WWW связанны между собой, поиск 

информации может быть произведен путем последовательного просмотра связанных 

страниц в браузере. Поэтому использование каталогов, классифицированных и 

тематических списков и всевозможных небольших справочников также относится к 

этому виду поиска. 

2. Использование поисковых машин. Этот метод является одним из 

основных при проведении предварительного поиска. Применение поисковых машин 

основано на использовании ключевых слов, которые передаются поисковым серверам в 

качестве аргументов поиска: что искать. Если делать все правильно, то формирование 

списка ключевых слов требует предварительной работы по составлению словаря. 



   

3. Поиск с применением специальных средств. Этот полностью 

автоматизированный эффективный метод для проведения первичного поиска. Метод 

основывается на применении специализированных программ-спайдеров, которые в 

автоматическом режиме просматривают Web-страницы, отыскивая на них искомую 

информацию. Это автоматизированный вариант просмотра с помощью гипертекстовых 

ссылок. Результаты автоматического поиска обязательно требуют последующей 

обработки. Применение данного метода целесообразно, если использование поисковых 

машин не может дать необходимых результатов (например, в силу нестандартности 

запроса). Выбор между использованием спайдера или поисковых серверов являет собой 

вариант классического выбора между применением универсальных или 

специализированных средств. С появлением систем пользовательского поиска от Google 

специализированные поисковые системы получили широкое распространение [4].  

Привожу список специализированных поисковых систем, которые можно 

рекомендовать студентам для поиска информации: 

beeMP3 – специализированный поисковые системы по музыке. Можно искать по 

альбому, исполнителю, песне или всему сразу. У beeMP3 интересно организована               

выдача  сразу получаются ссылки на конкретный файл. 

keeperweb.com – специализированная медиа поисковая системы по mp3 музыке, 

кино, клипам, мелодиям для мобильных телефонов и много другого. 

eBdb – поиск электронных книг. 

poiskknig.ru – поиск электронных книг, свободно распространяемых в Интернете. 

WikiPoisk – поиск по энциклопедиям. 

Qwika – специализированная поисковая система, предназначенная для работы с 

онлайновой энциклопедией Wikipedia. Является единственной в мире поисковой 

системой, индексирующей информацию, полученную посредством систем 

автоматического перевода. 

PicSearch – поиск изображений.  

Анализ поисковых систем и технологии организации поисковых запросов 

показывает, что рациональное применение данной технологии позволяет переработать 

большие объемы информации для решения поставленных профессиональных задач.  

Считаю, что использования специализированных поисковых систем даст возможность 

быстро и качественно организовать поиск информации по заданным вопросам. 
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практики в рамках специальности Обработка металлов давлением. Использование 

интерактивных методов обучения при подготовке специалистов в области обработки 

металлов давлением способствует пониманию сущности своей будущей профессии и 

качественной подготовке практикоориентированных специалистов. Публичная защита 

отчетов позволяет освоить способность к публичной коммуникации; навыки ведения 

дискуссии на профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; 
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Модернизация оборудования в металлургической промышленности является 

условием генерации новых требований со стороны работодателей к специалистам 

среднего звена и квалифицированным рабочим. Подобные требования возникают в связи 

с широким использованием высокоинтеллектуальных механизмов, агрегатов, 

автоматизированных линий и программируемого оборудования на промышленных 

предприятиях. Использование интерактивных обучающих программ и методов обучения 

необходимо для активного продвижения компьютерных технологий в «традиционные» 

дисциплины технического профиля. 

Одной из форм организации учебного процесса является хорошо организованная 

практика, для ее осуществления приходится объединять интересы учебного заведения и 

металлургических предприятий города и области. При этом с одной стороны, 

необходимо решить образовательные задачи, а с другой стороны, приспособить процесс 

обучения к практическим задачам базовых предприятий.   

В процессе теоретического обучения у студентов формируется система 

теоретических и практических знаний в области избранной специальности, которая 

позволяет формировать профессиональные и общие компетенции в период практики. 

Ознакомление студентов с производством в период практики способствует более 

осознанному и углубленному изучению учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, следующих за практикой.   

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; связь практики с теоретическим обучением. 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 

– качество выполнения отчета по практике; 

– оценка качества выполнения работы в соответствии с технологией и 

требованиями предприятия, в котором проходила практика; 

– характеристика по итогам прохождения производственной практики;  

– качество презентации (доступность, наглядность) о выполняемых работах; 

– защита отчетов, ответы на контрольные вопросы. 

Презентация по производственной практике может содержать фото- и 

видеоматериалы, схемы, чертежи, которые могут наглядно проиллюстрировать 

результаты производственной практики. 

К выступлениям студентов предъявляются следующие требования: 



   

– текст презентации не должен дублировать слова выступающего; 

– выступление сопровождается презентацией или видео с предприятия; 

– текст выступления сдается в электронном и печатном виде. 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по 

ПМ. 

Использование интерактивных методов обучения при подготовке специалистов в 

области обработки металлов давлением способствует, во-первых, пониманию сущности 

своей будущей профессии, во-вторых, качественной подготовке 

практикоориентированных специалистов. 

Интерактивные методы обучения – формы обучения, направленные на развитие у 

обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 

нестандартные профессиональные задачи.  

В соответствии с видами интерактивных форм обучения предлагается 

использовать обобщение результатов производственной практики в виде учебно- 

исследовательской конференции. 

 

Таблица 1 – Примерная структура конференции 

Структура Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

Время 

Вступительное 

слово 

преподавателя 

Сообщение темы, целей, 

задач 

 5 минут 

Доклады студентов  1) Студент (СПЦ-1) 7 минут 

Вопросы докладчику Ответы на вопросы 8 минут 

 2) Студент (СПЦ-2) 7 минут 

Вопросы докладчику Ответы на вопросы 8 минут 

…. ….. …. 

Подведение итогов 

занятия 

Положительные стороны 

проектов. Возможная 

доработка 

Оценка экспертной 

группы 

10 минут 

 

Оценивание результатов выполнения заданий лучше проводить экспертными 

группами и разрабатывать таблицы для работы экспертов.  

 

  



   

Таблица 2 – Оценка выступлений экспертной группой 

ФИО 

студента 

Презентация Полнота 

доклада 

Логика 

доклада 

Ответы на 

вопросы 

Итоговая 

оценка 

      

      

      

 

Преподавателями металлургического отделения разработаны методические 

указания по выполнению задания производственной и преддипломной практики, 

учебные пособия по содержанию и оформлению пояснительных записок к курсовым 

(дипломным) проектам, по выполнению отдельных разделов дипломных проектов. 

Как показывает опыт, без практики на предприятиях, невозможно научиться 

творчески применять теоретические знания для решения производственных задач. 

Поэтому важно показать им значимость производственной практики и грамотно 

организовать ее. Производственная практика стимулирует интерес студентов к 

специальности, способствует саморазвитию личности, самоутверждению, развитию 

навыков индивидуальной и коллективной деятельности, создает атмосферу творческого 

сотрудничества. И все это приводит к значительному повышению качества знаний 

будущих специалистов. Подтверждением этому служит то, что студенты специальности 

«Обработка металлов давлением» неоднократно занимали призовые места во  

Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. 
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демонстрационного экзамена в государственную итоговую аттестацию. Элементы 

демонстрационного экзамена  это форма практического задания, в ходе которого 

студент выполняет определенные трудовые действия, демонстрируя владение 

освоенными компетенциями, получением практического опыта. Таким образом, ГИА 

проводится в два этапа: защита выпускной квалификационной работы и выполнение 

элементов демонстрационного экзамена. 
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контрольные оценочные средства. 

 

Острота темы профессиональных квалификаций очевидна сейчас для всех. 

Безработица, невостребованность большого количества людей трудоспособного 

возраста, в том числе молодежи, с одной стороны и безуспешный поиск предприятиями 

работников соответствующей квалификации с другой. Государство разделяет эту 

озабоченность.  Активные усилия по решению проблемы повышения эффективности 

подготовки и распределения трудовых ресурсов консолидировано предпринимаются со 

стороны сферы труда и сферы образования. 

Среди шагов, которые сделаны в этом направлении можно назвать разработку 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) под эгидой Министерства 

образования и науки РФ в соответствии с Комплексом мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, утвержденных                 

3 марта 2015 г. № 349-р. 

Данные образовательные стандарты создавались в процессе тщательного 

изучения отраслевых тенденций, актуальных профессиональных компетенций, 



   

нахождения консенсуса точек зрения образования и бизнеса. Работа организовывалась 

Федеральными учебно-методическими объединениями в тесном сотрудничестве с 

представителями отраслей, советами по профессиональным квалификациям. 

Привлекались эксперты федерального уровня, регионального уровня, эксперты 

движения Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия), опытные преподаватели из 

профессиональных образовательных организаций, которые детально представляют 

специфику освоения профессии. Впервые были взвешено проработаны общие 

компетенции, так называемые «софт-скиллз», которые отвечают за высокую 

адаптируемость и производительность. 

Помимо ряда новшеств, которые были введены в макет ФГОС СПО по ТОП-50 и 

оказали влияние на весь организационный процесс реализации образовательных 

программ, представлен не применявшийся ранее вид процедуры государственной 

итоговой аттестации (ГИА) – демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен – 

формат (вид) испытания обучающегося, в котором производится демонстрация навыков 

профессиональной деятельности в условиях, приближенных к реальным (на реальном 

рабочем месте или на модели рабочего места) с целью проверки качества                             

образования [1]. 

В условиях внедрения новых ФГОС СПО 4 поколения и ФГОС ТОП-50 насущной 

необходимостью для образовательной организации является разработка и внедрение 

демонстрационного экзамена как элемента ГИА. 

В настоящее время для специальностей 22.02.01 Металлургия черных металлов, 

22.02.05 Обработка металлов давлением, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование ещё не утверждены  новые стандарты, поэтому в соответствии с 

действующими стандартами в рамках ГИА необязательно проведение 

демонстрационного экзамена. Однако, работа по согласованию ФГОС СПО по 

специальностям 22.02.01, 22.02.05, 13.02.02  с соответствующими профессиональными 

стандартами осуществляется ФУМО. Следовательно, внедрение ФГОС СПО четвертого 

поколения не за горами, и работа по формированию контрольных оценочных средств 

(КОС)демонстрационного экзамена является необходимым условием успешной 

реализации образовательного процесса по вышеперечисленным специальностям.  

В 2018 году государственная в ОПК СТИ НИТУ «МИСИС» итоговая аттестация 

выпускников по специальностям 22.02.01 Металлургия черных металлов, 22.02.05 

Обработка металлов давлением, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование проводилась с элементами демонстрационного экзамена. Элементы 

демонстрационного экзамена- это форма практического задания, в ходе которого 



   

студент выполняет определенные трудовые действия, демонстрируя владение 

освоенными компетенциями, получением практического опыта. В программе ГИА были 

отражены примеры заданий по каждой специальности.  Таким образом, ГИА 

проводилась в два этапа: защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

выполнение элементов демонстрационного экзамена. 

По специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов было разработано 

задание, соответствующее трудовой функции ТФ С/02.4 «Управление технологическим 

процессом разливки заготовок на машине непрерывного литья заготовок» 

профессионального стандарта 27.001 «Разливщик стали». Оно включало составление 

характеристики стали заданной марки в соответствии с ГОСТ, расчет температуры 

разливки стали, осуществление операций разливки стали на МНЛЗ на тренажере-

имитаторе «Непрерывная разливка стали», выполнение операций  корректировки 

процесса разливки стали на МНЛЗ при возникновении нештатных ситуаций на 

тренажере-имитаторе «Непрерывная разливка стали».  

По специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением было разработано 

задание, соответствующее трудовой функции ТФ С/02.4 «Ведение технологического 

процесса на сортовых станах горячей прокатки» профессионального стандарта 27.006 

«Оператор поста управления стана горячей прокатки». Оно включало расчет параметров 

прокатки определённого сортового профиля, подготовку к работе и запуск 

симуляционного стана для прокатки заданного профиля в программе «VMware».  

По специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

было разработано задание, соответствующее трудовой функции ТФ ТФ А/01.5 

«Проверка технического состояния котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования» профессионального стандарта 16.012 «Специалист по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве». Оно включало определение  

содержания железа или кислорода в исходной воде, выполнение пуска комплекса для 

дозирования реагента, программирование насоса-дозатора в программе дозирования 

пропорционально внешним импульсам. 

По каждой специальности элементы демонстрационного экзамена выполняли 4 

выпускника. Студенты принимали участие во втором этапе ГИА на добровольной основе 

после подачи заявления на имя директора колледжа.  

Итоговая оценка защиты выпускных квалификационных работ с элементами 

демонстрационного экзамена определялась как среднее арифметическое оценок всех 

членов ГЭК за два этапа ГИА. 



   

Первый опыт показал, что необходимо расширять рамки задания, делать его 

комплексным с учётом освоения нескольких компетенций. Корме того, участие в 

демонстрационном экзамене должны принимать все выпускники. Однако это 

затруднительно в связи с трудностями, связанными с одновременным выполнением ВКР 

и подготовкой к демонстрационному экзамену. Как показал опыт, одним из путей 

решения этой проблемы является проведение демонстрационного экзамена в 5-6 

семестре в рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», что позволяет более 

качественно провести демонстрационный экзамен и последующую защиту ВКР по 

окончании курса обучения. Таким образом, разработанные КОС по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» являются основой для формирования КОС демонстрационного экзамена. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности применение современных 

компьютерных технологий для повышения эффективности обучения, разработанные 

видеолайфхаки, ориентированы на решение графических заданий. Предложенная форма 

графической подготовки студентов учит управлять знаниями, способствует 

приобретению опыта самостоятельного решения инженерных задач, активизирует 

учебную познавательную деятельность студентов и совершенствует их графическую 

подготовку. 
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компьютерные технологии, методика организации учебного процесса. 

 

В век развития технического прогресса изучение такого предмета, как 

«Инженерная графика» приобретает особо важное значение.  

Изучение курса «Инженерной графики», подготавливает обучающихся к будущей 

практической деятельности, помогает лучше познать современную технику, технологию 

производства, вникать в суть технического прогресса. Кроме того, развивает 

эстетический вкус, учит анализировать, наблюдать, развивает техническое мышление, 

пространственные представления, т. е. формирует у студентов весьма важные свойства 

всесторонне развитой личности.  

На основе чувственного познания при помощи сложной системы умственных 

действий человек создает новые пространственные образы и выражает их словесно или 

в графической форме. Этот процесс называется пространственным мышлением. 

Структура пространственного мышления особенно хорошо прослеживается при 

решении графических задач. Под ними понимают задачи, решение которых связано с 

использованием графических изображений – чертежей. 

Знание условностей черчения, умение читать чертежи, работать по ним, а также 

передавать с помощью графического языка свои технические замыслы является 

обязательным условием высокой производственной и технической культуры человека. 

На производстве для молодого специалиста «задача начертить простейший эскиз 

превратилась в непреодолимую проблему. Без ручного тренинга любой обучающийся 

может не уяснить процесс поиска алгоритма решения графических задач. Такой инженер 

на производстве будет выглядеть, по меньшей мере, нелепо». Напрашивается вывод, что, 

как бы ни была развита компьютерная сеть и освоены алгоритмы работы с помощью 

графических программ, настоящий инженер с высшим техническим образованием 

должен уметь чертить вручную, т. е. быть инженером в любых производственных 

условиях! 

В преподавании «Инженерной графики», принцип наглядности, обеспечивающий 

усвоение знаний учащимися, разработанный в дидактике давно и отстаиваемый всеми 

прогрессивными педагогами, приобретает первостепенное значение. 

Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life hacking) – на сленге означает «хитрости 

жизни», «народную мудрость». Лайфхак – это наиболее простой и удобный способ 

достижения поставленной цели. Также он является набором полезных и зачастую 



   

коротких советов, позволяющих с меньшими затратами времени понять нужную 

информацию (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Заставка к комплексу лайфхаков 

 

Цель создания таких видео-помощников состоит в том, чтобы облегчить 

студентам понимание учебного материала по данной дисциплине. Они позволяют 

воочию увидеть все основные принципы и последовательность выполнения чертежей 

(рис. 2). 

Студенты занимаются задачами, закрепляющими навыки выполнения тех или 

иных правил.  

 

Рисунок 2 – Видеолайфхаки – перспективный 

элемент современных технологий 

 

Видеолайфхак позволяет изменить классическую форму преподавания на 

дистанционную, но главным его преимуществом, как формы обучения, является синтез 

видео и текстовой информации (рис. 3). 

 



   

 

Рисунок 3 – Краткое текстовое сопровождение 

 

Этот способ подачи информации позволяет пошагово излагать учебные действия 

при обеспечении максимальной наглядности и доступности обучающего материала. 

Студент имеет возможность просматривать урок в любое возможное время и, что важно, 

на различных устройствах. 

Средняя продолжительность видеолайфхака 4-8 минут, что позволяет быстро 

находить нужную информации. А так же немаловажно, что облегченный формат и 

незначительная продолжительность видеолайфхака, удобны для скачивания файла. 

Использование видеолайфхаков помогает обеспечить: 

1) визуализацию поэтапного решения графических задач; 

2) возможность многократного повторения изучаемого фрагмента; 

3) облегчение обобщения и закрепления опыта, полученного ранее; 

4) доступность учебного материала для работы в любое удобное время; 

5) создание условий для самостоятельной ориентировки в процессе обучения. 

Инженерная графика неотъемлемая часть все специальностей, реализуемых в 

ВТЖТ – филиале РГУПС. Этот предмет сопровождает обучающихся на протяжении 

всего процесса обучения, помогает в выполнении лабораторных, практических, 

курсовых работ и дипломных проектов.  

Кроме положительного влияния на процесс усвоения учебной информации 

студентами, мы можем выделить ещё одно немаловажное свойство интерактивного 

учебного контента: он существенно облегчает работу преподавателя, позволяет ему 

сосредоточиться на решении творческих задач и научной деятельности. 

Таким образом, создание видиолайфхаков в «Инженерной графике» значительно 

увеличивает скорость и качество усвоения материала, существенно усиливает 

практическую направленность в целом и повышает качество образования. 
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ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В НАПРАВЛЕНИИ 

АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Пономарева Н.А. 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждения  

Высшего Образования «Омский Государственный Медицинский Университет» 

Минздрава России,  

г. Омск 

Аннотация: Статья посвящена основным методы активного и интерактивного 

обучения, используемые в образовательном процессе. Дана классификация активных 
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семинарско-практические занятия, ролевой метод. 

Недостатки традиционной дидактической системы привели к тому, что в 60-70-е 

годы XX в. проблема совершенствования традиционных методов и форм обучения стала 

решаться в направлении преодоления засилья готовых знаний и поиска места для 

активной познавательной деятельности обучаемых в учебном процессе [2]. 



   

Исследователи установили, что при лекционной подаче материала усваивается не 

более 20% информации, в то время как в дискуссионном обучении  75 %, а в деловой 

игре  около 90 % [5].  

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 [6].  

Появились эвристический и проблемный методы обучения, подводящие 

учащихся к самостоятельному открытию новых знаний, методы организации 

самостоятельной работы обучаемых, дидактические (деловые) игры. Для лекции начали 

использовать так называемый «диалоговый подход», при котором студенты активно 

участвуют в процессе поиска истины, сопереживания и творчества, активизируются 

резервы их памяти и мышления [7].  

Виды «активных» лекций:  

1. Проблемная лекция  новое знание вводится как процесс разрешения 

проблемной ситуации в сотрудничестве и диалоге со студентами путем организации 

поиска решения проблемы.  

2. Лекция-визуализация  визуальная форма подачи лекционного материала 

средствами ТСО, аудиовидеотехники, натуральных объектов, моделей, символической 

наглядности, мультимедиа и т. д. Сводится к развернутому или краткому 

комментированию лектором этих материалов.  

3. Установочная лекция  направление студентов к источникам информации, 

указания и практические рекомендации для самостоятельной работы, выделение 

наиболее важных и трудных частей материала.  

4. Бинарная лекция (лекция вдвоем)  форма чтения лекции в виде диалога 

двух преподавателей или преподавателя и студента.  

5. Лекция с заранее запланированными ошибками - стимулирует студентов к 

постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки) с диагностикой этой 

деятельности и разбором ошибок.  

6. Лекция-конференция  аналог научно-практического занятия с заранее 

поставленной проблемой и системой подготовленных докладов длительностью 5-10 

минут в рамках предложенной преподавателем программы, совокупность которых 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит 



   

итоги, дополняет или уточняет предложенную информацию, формулирует основные 

выводы.  

7. Лекция-консультация по различным сценариям:  

а) «вопросы-ответы»  лектор отвечает на вопросы студентов по курсу или 

разделу; 

б) «вопросы-ответы-дискуссия»  изложение новой учебной информации 

лектором, постановка вопросов аудитории, организация дискуссии в поиске ответов на 

поставленные вопросы.  

8. Лекция с применением игровых методов - метод «мозгового штурма», метод 

проектов, метод конкретных ситуаций и т. п.  

Виды «активных» семинарско-практических занятий (использующие 

возможности для реализации «диалогового подхода») и с использованием 

профессионально-ориентированных методов обучения:  

1. Проблемный семинар, имеющий формы дискуссии, диспута, соревнования, 

развивающий творческую самостоятельность студентов в процессе подготовки к ним, 

укрепляющий их интерес к науке, научным исследованиям и профессии, формирующий 

умения устного и письменного изложения результатов своей работы и их защиты.  

2. Деловая игра («круглый стол», «мозговой штурм» или «мозговая атака» и 

др.)  имитационно-игровое моделирование (развивающееся как отклик на проблемы 

управления экономикой), способствующее достижению многих целей 

профессиональной подготовки и социально активной позиции.  

3. Проблемно-поисковая лабораторная работа.  

4. Экспериментально-конструкторская работа.  

«Активные» методы, формы и средства обучения составляют значительную часть 

методического инструментария реализации педагогической технологии наряду с 

методами интенсификации обучения, педагогической техники, модульной технологии 

обучения, коллективного способа обучения, информационных технологий и др. Эти и 

другие методы, технологии, формы и средства обучения в настоящее время 

совершенствуются на основе деятельностного, технологического, интегративного, 

информационного и профессионально ориентированного подходов к обучению [2].   

В учебном процессе современных профессиональных образовательных 

организаций наиболее актуальными инновациями являются модели учебной дискуссии 

и игровая модель. Обе эти модели обучения тесно взаимосвязаны: в их основе — 

организация активной деятельности обучаемых по поиску и принятию решений и затем 



   

организация проведения внутригрупповой и межгрупповой дискуссии по проблемам, 

отражающим реальность будущей профессии, или по смоделированным ситуациям в 

рамках интерактивных технологий обучения: имитационных, деловых игр, сценариев 

ролевых игр и инсценировок [5].   

В современной педагогической практике ролевой метод  это действенное 

диагностическое, прогностическое и коррекционное средство социально-

психологической подготовки. Как правило, его используют в программах по изучению 

сферы человеческих отношений: взаимодействия деловых партнеров, межличностной 

коммуникации, взаимопонимания. Это помогает участникам стать более 

восприимчивыми к чувствам других [4].  

Ролевая игра  это способ расширения опыта участников посредством 

предъявления им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию 

(роль) кого-либо из участников и затем выработать способ, который позволит привести 

эту ситуацию к достойному завершению [3].  

В последние годы широкое распространение в высшем и среднем 

профессиональном образовании получил метод ролевой игры. Теоретическим базисом 

этого метода является положение о решающей роли активной, специально 

организованной деятельности студентов в процессе усвоения. Суть метода ситуационно-

ролевой игры состоит в импровизированном разыгрывании ситуации, моделирующей 

типичную для данной группы деятельность и проблемы, которые возникают в ходе этой 

деятельности. В игре участвуют несколько человек, которые по ходу игры используют 

роли отдельных персонажей ситуации. Одна и та же ситуация может проигрываться 

несколько раз, чтобы дать возможность участникам игры побывать в разных ролях. 

Существуют многочисленные модификации ситуационных игр с использованием 

различных методик. Их выбор определяется конкретными педагогическими задачами. 

Однако обязательным условием является проигрывание нескольких игр по нарастающей 

сложности, так как участие в одной игре обычно не дает желаемого эффекта. 

Моделируемая в игре ситуация должна максимально приближаться к реальной 

действительности. 

Важнейшим моментом игры является характер задаваемой в ней ситуации. 

Ситуация включает в себя: сюжет игры, поставленную проблему, характер заданных 

отношений и исполняемых ролей. При выборе ситуации очень важно учесть следующее: 

1) содержание ситуации должно быть адекватно реальной деятельности, 

должно моделировать ее; 



   

2) проблемы, возникающие в игре, должны быть значимы для участников    

игры [1]. 

В интерактивном обучении существенно, по сравнению с традиционными 

технологиями, меняется роль преподавателя. Его активность уступает место активности 

самих обучаемых, а задача преподавателя как организатора игры  внешнее управление 

всем игровым процессом обучения и развития через соорганизацию взаимодействия 

участников, создание условий для их инициативы и творческого поиска эффективных 

решений конкретных задач и ситуаций, установление обратной связи. Собственный 

практический опыт обучаемого лишь предпосылка для начала поиска новой 

информации, условие для его анализа и получения иных результатов, диагностика и 

прогнозирование которых позволяют улучшить ранее имевшийся опыт [5]. 

Важнейшим методом обучения является самостоятельная работа студентов     

(СРС)  работа, выполняемая без непосредственного участия преподавателя и по его 

заданию в специально предоставленное для этого время. Сегодня это  обязательный 

компонент профессионального образования, предусмотренный учебными планами.  

Для студента это  сфера проявления его самоорганизации и активности, средство 

формирования его психологических, интеллектуальных и профессиональных качеств в 

их органическом единстве.  

Во всех ее видах и формах организация самостоятельной работы студентов 

требует учета и формирования в процессе обучения специальных умений работать 

самостоятельно и методического обеспечения этого процесса (например, в специальных 

учебно-методических пособиях).  

Положительные стороны организации СРС с помощью информационных 

технологий и электронных пособий:  

а) компьютерные учебники позволяют многократное к ним обращение в 

свойственном студенту режиме и темпе;  

б) время и место обучения (и тестирование) не регламентировано, что снимает 

личностный момент усвоения знаний и их оценки;  

в) мотивация обучения формируется преподавателем с помощью большого 

числа мультимедийных учебных материалов;  

г) использование информационных технологий экономит время, дает новое 

качество обучения и формирует информационно-компетентного специалиста [2]. 

Современная система образования должна не просто развивать интеллект 

обучаемых, повышать его возможности  она должна практически его ориентировать, 



   

управлять вниманием и действиями студентов, обучая их процессу самостоятельного 

учения и развития, расширять их инновационный и креативный потенциал. 
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металлов давлением, работающих с металлургическими машинами и оборудованием, 

большое внимание уделяется изучению конструкции оборудования, принципам его 

работы, а также технологическим процессам, которые на нем реализуются. В виду 

масштабности и сложности изучаемого студентами металлургического оборудования 

обеспечить неограниченный доступ к такому оборудованию не представляется 

возможным, и здесь существенно повысить наглядность и уровень преподавания и 

повышения квалификации позволяет применение в учебном процессе тренажеров. 

Ключевые слова: социальный партнер, дуальная система образования, тренажер, 

трубопрокатный агрегат, лабораторная работа. 

 

Концепцией модернизации российского образования определены приоритетные 

задачи, одна из которых – формирование эффективных механизмов трансляции 

социального заказа системе образования. Одной из основных задач региональной 

системы СПО 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. 

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.  

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум», по ряду специальностей и 

профессий, взаимодействует с основным стратегическим партнером АО «Волжский 

трубный завод», ведущим предприятием Трубной металлургической компании, где 

внедряются современные методы управления производством и развиваются 



   

инновационные технологии. Завод поддержал инициативу техникума по участию в 

реализации дуального образования и стал полноценным соисполнителем проекта. 

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 осуществил профессиональную переподготовку по 520-

часовой программе двух педагогов для новой специальности в ФГБПОУ ВПО Южно-

Уральский государственный университет. Для теоретического изучения основных видов 

обработки металлов давлением и приобретения практического опыта получения деталей 

на прессовом оборудовании было закуплено необходимое оборудование для 

лаборатории «Технологии обработки металлов давлением и термической обработки 

металлов и сплавов».  

Социальное партнерство в профессиональном образовании выступает как 

источник возможностей для инновационного развития, так и механизмом необходимых 

для такого развития взаимодействий. Посредством социального партнерства учреждения 

профессионального образования обеспечивают обновление содержания 

профессиональной подготовки, реализуют эффективное практическое обучение, 

осуществляют взаимовыгодную проектную деятельность, развивают материально-

техническую базу, что в конечном итоге приводит к подготовке профессионально 

грамотных, конкурентноспособных выпускников. 

В рамках подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.05 

Обработка металлов давлением, работающих с металлургическими машинами и 

оборудованием, большое внимание уделяется изучению конструкции оборудования, 

принципам его работы, а также технологическим процессам, которые на нем 

реализуются. В виду масштабности и сложности изучаемого студентами 

металлургического оборудования обеспечить неограниченный доступ к такому 

оборудованию не представляется возможным, и здесь существенно повысить 



   

наглядность и уровень преподавания и повышения квалификации позволяет применение 

в учебном процессе тренажеров. 

Целью создания имитатора-тренажера трубопрокатного агрегата 159-426, 

установленного на АО «Волжский трубный завод» в трубопрокатном цехе № 3. 

Имитатор-тренажер предназначен для изучения устройства и конструктивных 

особенностей агрегата. Позволяет отрабатывать, совершенствовать и закреплять навыки 

работы на отдельных участках агрегата, а также моделировать и оценивать 

эффективность технологических режимов изготовления горячекатаной трубы. 

Возможность моделирования аварийных ситуаций при работе на реальном 

трубопрокатном агрегате. Тренажер позволяет изучать сложное технологическое 

оборудование, непосредственно на котором обучаться невозможно или опасно. 

Наличие математического аппарата, адекватно описывающего технологические 

процессы, имеющие место быть при производстве трубной продукции, такие как нагрев 

заготовки, прошивка заготовки на двухвалковом стане винтовой прокатки, прокатка на 

непрерывном стане и извлекательно-калибровочном стане позволяют не только 

отрабатывать навыки работы на трубопрокатном агрегате, но и проводить научные 

исследования ориентированные на повышение качества выпускаемой продукции и 

снижение затрат на производство. 

Созданный учебный программно-технический комплекс АО «Волжский трубный 

завод» является уникальным тренажером. На мировом уровне тренажер ТПА 159-426 

вошел в пятерку победителей премии «Лучшие практики в образовательной 

деятельности», по оценки экспертов Steelie Awards, наряду с предприятиями Англии, 

Люксембурга, Китая, Индии. Данный тренажер был изготовлен на российском 

предприятии и полностью воссоздает реальные условия на участке горячего проката 

труб в трубопрокатном цехе № 3 предприятия, включая физические и визуальные 

эффекты.  

Тренажер позволяет: разрабатывать и реализовывать программные решения; 

моделировать технологические процессы реальных агрегатов; проводить проверку 

знаний у студентов и специалистов в области методик расчета таблиц прокатки; знаний 

в области оборудования; проводить проверку знаний вальцовщиков по 

последовательности операций технологического процесса и для операций для 

предотвращения аварийных ситуаций на трубопрокатном агрегате. Все программные 

модули тренажера опираются на реальные металлургические объекты и максимально 

привязаны к действующему оборудованию АО «ВТЗ». 



   

В соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки 

высококвалифицированных кадров для реализации данного проекта на заводе была 

создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники завода и представитель ГБ ПОУ 

«ВПТ». Рабочей группе предстояла работа по разработке методического материала для 

проведения обучения на «Тренажере-имитаторе ТПА 159-426». Создание полного цикла 

методических материалов планируется завершить в августе 2019 года. 

Первый цикл «Лабораторная работа по подготовке и ведению технологического 

процесса на ТПА 159-426» был отработан студентами нашего техникума 4 курса 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением в январе 2019 года.  

Для достижения целей, поставленных студентам, необходимо было изучить 

методику расчета таблиц прокатки, пройти вводное тестирование на знание 

оборудования, установленного на участке горячего проката труб в трубопрокатном цехе 

№ 3, теорию калибровки технологического оборудования. Только после этого они 

приступили к расчетам показателей и величин деформации обработки металлов 

давлением, расчетам калибровки рабочего инструмента, применяли типовые методики 

расчёта параметров обработки металлов давлением, проверяли правильность 

выбранного технологического режима обработки металлов давлением. Одним из 

ответственных этапов лабораторной работы является отработка практического навыка 

на пульте управления прошивного стана, как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

При работе на тренажере ребята волновались, так как технологический процесс близок 

к реальному производственному процессу. 

Проведенные лабораторные работы показали, что применение современных 

образовательных инновационных технологий в профессиональном обучении является 

неоспоримым фактором повышения качества образовательного процесса, что в 

конечном итоге приводит к подготовке профессионально грамотных, 

конкурентноспособных выпускников. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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Аннотация: В статье отводится особая роль педагогическим и дидактическим 

подходам в использовании информационных, коммуникационных и интерактивных 

технологий в образовании. Показано, что указанные технологии направленны на 

мотивацию и поддержание творческого интереса, на процесс формирования 

профессиональных компетенций. Замечено, что при неправильном использовании 

внедрение новейших презентационных технологий может дать и отрицательный 

результат. Преподавателю сегодня недостаточно только хорошо знать свой предмет, 

необходимо уметь организовывать и руководить учебным процессом так, чтобы 

обучающиеся сами добывали новые знания. 

Ключевые слова: интерактивная доска, триггеры, кейс технологии, Яндекс Диск, 

компьютерное тестирование. 

Внедрение информационных, коммуникационных и интерактивных технологий в 

систему образования имеет определенные трудности. Это происходит в условиях нового 

образования, смены приоритетов. Мы наблюдаем переход от репродуктивного обучения 

к воспитанию и становлению творческой и креативной личности. Характерными 

чертами новой образовательной модели являются её практическая и профессиональная 

направленность, дистанционность, проектность, толерантность. Учебный процесс 

сегодня рассматривается как сотрудничество и выстраивание диалога между 

преподавателем и обучающимся. 

Указанные технологии могут оказывать сильное воздействие и вызвать 

ухудшение психофизиологического здоровья обучающихся, а также тормозить 

воображение, заменять творческий потенциал обучающихся так называемым 

«комиксмышлением», привести к захвату и манипулированию. 

Исследования и поиск в этом направлении ведутся нами давно и различными 

методами. При проведении занятий нужно ориентироваться не только на содержание 

предмета, но и на условия подачи учебного материала. Но прежде всего, любое занятие 

должно иметь чёткий план и структуру, достигать определённых целей и результатов. 



   

Всё это помогает обучающимся лучше усвоить материал, соотнести его с тем, что они 

уже знают. 

Интерактивная доска SMART Вoard заняла прочную позицию в ГАПОУ 

«Камышинский политехнический колледж». Использование интерактивной доски на 

занятиях по математике и информатике, да и вообще, на любом занятии, по нашему 

мнению, даёт большое преимущество в образовательном процессе как преподавателю, 

так и обучающемуся. Это хорошее дополнение к тем технологиям, которые уже 

апробированы и применяются нами. Преподавание с помощью интерактивной доски 

позволяет выделить целый ряд её достоинств и предпочтений. 

Большой интерактивный экран и мультимедиа-компоненты помогают обратить 

внимание обучающихся, способствуют качественному усвоению учебного материала, 

позволяют сделать занятие наглядным, динамичным. Можно быстро осуществлять 

«обратную связь», выполнить множество заданий по подготовленным заранее 

шаблонам, а затем переходя от простого к сложному учить выполнению заданий с 

элементами эвристик.  

SMART Вoard позволяет экономично использовать время на различных этапах 

урока. Удаётся решить больше задач, лучше закрепить изучаемый материал, а значит 

повысить успеваемость. Дефицит времени на занятии ощущается постоянно, поэтому 

всё это очень ценно для поддержания темпа в условиях интенсивного обучения. 

С использованием интерактивной доски у нас появляется возможность один и тот 

же подготовленный материал использовать несколько раз и при объяснении нового 

материала, и при тематическом повторении, и при проверке домашнего задания. Всё 

содержание занятия сохраняется, ничего не нужно стирать, поэтому при подведении 

итогов имеется возможность проследить логическую цепочку полученной учебной 

информации, повторить основные моменты, сделать выводы, ответить на возможные 

вопросы обучающихся, включая в дискуссию всю группу или проводя индивидуальную 

работу с обучающимися. 

Значительно облегчает подготовку к занятию и делает обучение эффективным 

использование интерактивной доски и прилагаемого к ней программного обеспечения. 

Она позволяет заранее, качественно и верно строить графические объекты. 

Преподаватели математики выполняют чертежи на обычной доске при помощи мела и 

инструментов на каждом занятии. А чертежи, выполненные обучающимися в программе 

«Maple» на занятиях по информатике и импортируемые в Smart, могут использоваться 

на занятиях по математике в качестве наглядного пособия в различных ситуациях. При 



   

этом кривые графиков, поверхности и координатные оси подвижны, выполнены 

цветными маркерами. 

Если студент пропустил по какой-либо причине занятие, то он получает 

материалы занятия в печатном или электронном виде и отрабатывает данный материал 

сначала самостоятельно, а затем при необходимости получает консультацию, в ходе 

объяснения используем те же самые материалы занятия, сохранившиеся в памяти 

электронной доски. 

В процессе работы используем следующие возможности SMART Вoard: 

управление страницами урока, вставка текста, скрытие, импортирование объектов из 

других программ, добавление изображений, видео, масштабирование, работа с 

коллекцией и др. 

Использование интерактивной доски создаёт новую интегрированную 

образовательную среду, позволяющую нам отойти от традиционной технологии проведения 

лекций. Возможности интерактивной доски делать видеозаписи с наложением дикторской 

речи, надо рассматривать как новый инструмент в работе. Преподаватель заранее готовит 

записи, чертежи, таблицы, а затем с помощью специальной программы озвучивает 

лекцию. Доска позволяет создавать собственные уникальные коллекции учебных 

материалов к занятиям. 

Для проверки и разбора самостоятельной работы обучающихся часто используем 

сканер. В ходе дифференцированной работы по вариантам, когда большинство 

обучающихся справились с заданием, решения с помощью сканера выводятся на доску. 

За небольшой промежуток времени удаётся разобрать несколько задач по готовым 

чертежам, проанализировать и выявить какой из способов наиболее рационален. 

Цветным маркером можно добавлять и редактировать записи. 

В аудиториях не оборудованных SMART Вoard, для подготовки интерактивного 

занятия используем программу MicrosoftPower Point – создание презентаций при 

помощи триггеров. Чтобы запустить анимацию по щелчку, необходимо задать действие 

выделенному объекту при помощи интерактивного средства анимации – триггера. 

С помощью триггеров мы пользуемся технологией «горячих зон», когда, не меняя 

слайд, изменяем какой-то его отдельный фрагмент. Можно неоднократно 

воспроизводить на слайде один и тот же элемент, воспроизвести серию анимационных 

эффектов щёлкая мышкой по конкретно заданному на слайде значку или объекту. 

Для изучения материала, сравнения или обобщения используем, описанные 

несколькими авторами, приёмы «Листание», «Игра квадратов» и «Трафарет». 

Эффективны триггеры в презентациях с элементами игры или при контроле знаний 



   

(кроссворд, «шторки», заполни пропуски, интерактивный плакат, убери лишнее, тест и 

др.). Существенным недостатком является ограничение передвижения преподавателя по 

аудитории в момент показа слайдов, а это создаёт некоторые неудобства при 

фронтальной работе с группой. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся нами используются кейс 

технологии. Преподаватель направляет обучающихся на поиск научной информации для 

разрешения проблемной ситуации, реализуя при этом проблемно-поисковый метод 

обучения. Кейс можно распечатать на бумаге, но, несомненно, более удобная форма – 

это мультимедиа представление кейса. Так как в этом случае имеется возможность 

сочетания печатного текста, видеофрагментов, интерактивных анимаций.  

Рассмотрим пример кейса по математике по теме «Интегральное исчисление 

функции нескольких действительных переменных», разработанного для студентов 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». Для будущих 

специалистов, чья деятельность напрямую связана с информационными технологиями, 

кейс имеет мультимедиа представление и содержит: сведения об авторе, ФГОС СПО, 

курс лекций, сборник задач, примеры вычислений двойных интегралов в программе 

Maple, мультимедийную библиотеку, тесты, комплект самостоятельных работ для 

студентов, программу Maple, список литературы, ссылки на Internet. 

Электронный кейс находится в локальной сети, он создан преподавателем 

информатики нашего колледжа. Находясь в компьютерном классе, подключённом к 

локальной сети, обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать с кейсом. 

До изучения темы часть материалов (курс лекций, сборник задач, список литературы и 

ссылки на Internet ресурсы) помещаем на сайт колледжа в электронную библиотеку. 

Обучающимся предлагается программировать и решать математические задачи с 

помощью программы Maple, прослеживается интеграция двух дисциплин информатики 

и математики. 

В традиционной педагогике по-прежнему широко используется изложение 

материала в виде рассказа с элементами беседы. Использование кейса, вне всяких 

сомнений, имеет явные преимущества. Вместо системы «знания – умения – навыки», 

весь образовательный процесс направлен на достижение результата, на способы и 

средства его достижения. 

Использование кейс-технологии в образовательном процессе направлено на 

организацию процесса добывания знаний и приводит к смене роли преподавателя. 

Снижается его роль как единственного «источника» знаний, но возрастает как эксперта 

и консультанта, помогающего обучающимся ориентироваться в мире научной 



   

информации. Со стороны обучающихся наблюдается позитивное отношение к методу 

case-study, так как способствует их взрослению, формирует устойчивый интерес и 

положительную мотивацию по отношению к учебному труду. 

Данная технология предполагает использование компьютерных сетейи 

современных коммуникаций для проведения консультаций, переписки и обеспечения 

обучаемых учебной и другой информацией из электронных библиотек. 

На современном этапе для хранения информационных ресурсов активно 

используем Яндекс Диск (или другие альтернативные диски). Это сервис от Яндекса, 

который бесплатно дарит нам десять и более гигабайт свободного пространства, в 

которое можно загружать любой формат данных от документов до музыки и видеои 

получать к ним доступ посредством облачных технологий. Преподавателю достаточно 

по электронной почте отправить студенту только ссылку на свои облачные ресурсы. 

Обучающиеся дома загружают подготовленные материалы на Яндекс Диск, затем 

в колледже, скачивают их со своей учётной записи и показывают преподавателю. 

Никаких флешек, компакт дисков – всё выполняется при помощи интернета. 

С целью расширения теоретических знаний и приобретения опыта работы в 

области компьютерного тестирования, разработана и апробирована электронная база 

тестов, размещённая на официальном сайте колледжа. Созданная информационным 

отделом колледжа система тестирования активно используется в учебном процессе для 

дистанционного обучения. На занятиях по математике и информатике используется 

также система тестирования «My Test», где обучающиеся закрепляют умения и 

применяют их в стандартной ситуации. Тестирование проводится по современной 

технологии клиент–сервер. 

Создание обучающимися тестов в рамках внеаудиторной самостоятельной 

работы способствует закреплению и осмысленному, более глубокому усвоению 

учебного материала. Результатом этой работы является постоянное обновление и 

пополнение банка тестовых заданий, а также варьирование организационных форм 

работы с тестовыми материалами.  

В целом, образовательная мультимедийная интерактивная среда обеспечивает: 

– широкие возможности выбора преподавателем общей направленности 

курса, разработки каждого занятия, за счёт разнообразных по форме и содержанию 

материалов, учебное время используется эффективно, повышается творческий 

потенциал преподавателя; 



   

– широкие возможности выбора обучающимися наиболее удобного для них 

темпа восприятия и закрепления материалов; возможности сравнения и аргументации 

подобных концепций и положений. 

Опыт по созданию новой образовательной среды с использованием 

интерактивных технологий позволяет говорить о том, что мы имеем дело не просто с 

улучшением учебного процесса, а с явлением, затрагивающим основы современного 

образования. Считаем приоритетными направлениями ближайшего развития этой среды: 

создание междисциплинарных баз данных; разработку единых требований к 

структурированию знаний; улучшение программных средств новой информационной 

среды. 
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Студенческое научное общество ОБПОУ «Курского государственного 

политехнического колледжа» – это добровольная организация студентов, действующая 

на основе внутреннего локального акта образовательной организации. Целью работы 

студенческого научного общества является привлечение студентов к реализации 

различных проектов. 

Хочу представить положительный опыт работы нашего студенческого общества, 

которое действует в колледже 6 год. За это все время мы имеем свои традиции, подходы 

к студентам, методы решения тех или иных проблем. 

Координирующим органом управления студенческого общества является Совет 

СНО. В состав Совета входят преподаватели, возглавляющие ПЦК и наиболее активные 

и творческие студенты.  

В работе СНО можно выделить два основных направления: исследовательская 

работа профессиональной направленности, исследовательская деятельность по 

различным направлениям. 

Ежегодно состав Совета обновляется из числа студентов 2 курса. В СНО входят 

самые творческие и активные студенты, желающие заниматься саморазвитием и 

самосовершенствованием. 

В начале учебного года три года подряд Совет СНО выезжает на недельную 

поездку в Крым, где студенты не только отдыхают, но и совмещают с увлекательной 

учебой, различными тренингами и мастер-классами. Программа выездных занятий и 

отдыха планируется заранее, прописывается в течение всех дней время занятий, время 

пребывания на море, посещение различных экскурсий. Этот план утверждается 

директором. В состав участников включаются студенты – члены Совета СНО, педагоги-

руководители СНО. Тщательно продумывается цель выезда, оптимальное соотношение 

различных занятий и отдыха.  

Здесь рождаются различные проекты и выявляются важные проблемы, которые 

наши студенты пытаются реализовать и решить. 

Такие научно-исследовательские работы, проекты выносятся на научно-

практическую конференцию вначале внутри колледжа, а затем и на более высокий 

уровень. 

Проведение научно-исследовательской конференции «Студенческие 

инициативы» в ноябре так же является большим событием в жизни колледжа. В нем 

принимают участие все студенты 2 курса, обязательным условием является выступление 

всех студентов сначала в группе, затем лучшие студенты представляют свои работы на 

уровне колледжа. Что позволяет расширить свои возможности посредством развития 



   

софт-скиллз компетенций (грамотная письменная и устная речь, умение выступать на 

публике, гибкость и принятие критики, креативность, управление временем, 

стрессоустойчивость, ответственность). Все студенты, проявившие себя, отмечаются 

дипломами и грамотами. 

После проведения конференции СНО располагает банком данных с темами 

докладов по различным направлениям, что позволяет в кратчайшие сроки направлять 

своих студентов для участия в различных мероприятиях колледжа и других учебных 

заведений. 

На протяжении ряда лет студенты принимают участие в областных мероприятиях 

«Знаменские чтения», «Рождественские чтения» и «Пасхальные чтения» проводимых в 

нашем колледже. 

Неоднократно студенты СНО принесли в копилку колледжа ряд дипломов, 

почетных грамот, благодарственных писем руководителям-педагогам,                                      

руководителю ОО. 

А так же другим направлением работы нашего учебного заведения является 

школа пилотирования, где наши ребята учатся не только пилотировать квадрокоптеры, 

но собирать их с нуля и ремонтировать. Наша задача развить способности и навыки, 

которые студенты смогут применить в настоящем и быть успешными в будущем! 

Занятия способствуют формированию: развитию концентрации, внимательности, 

самостоятельности, воображению, логике, творческих способностей, командной работе. 

Наши преподаватели самые настоящие фанаты своего дела, собравшие и запустившие в 

воздух не один летательный аппарат.  

А так же одним из важных направлений является работа с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. Такие студенты получают возможность 

получить следующие профессии: Пекарь, Мастер столярного и мебельного 

производства, Мастер отделочных и декоративных работ, Банковское дело, Дизайн, 

Информатика, Парикмахер, Портной, Финансы и Экономика. Наши педагоги прошли 

курсы повышения квалификации «Инклюзивное образование в СПО» и работа ведется 

по адаптированным образовательным программам и учебно-методическим комплексам. 

Наши педагоги  разрабатывают электронные образовательные ресурсы на базе платформ 

Классрум и Модль. За каждым студентом инвалидом закреплен волонтер из числа наших 

студентов. Волонтеры проходят специальное обучение в КГУ. 

Опыт работы научного общества в колледже позволяет сделать вывод о 

необходимости включения студентов в научно-исследовательскую жизнь общества. Это 

способствует вовлечению большего числа желающих заниматься реализацией 



   

различных проектов, ведь наука для них не только кропотливая работа над научно-

исследовательской проблемой с руководителем и выступление на различных 

мероприятиях – это интересное общение среди единомышленников, приобретение 

различного опыта, позитивный настрой на освоение будущей профессии, а также 

развитие софт-скиллз компетенций. 
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За последние годы объем генерируемых человечеством данных существенно 

возрос. Количество данных на планете удваивается каждые два года. Современный 

человек за месяц получает и обрабатывает столько же информации, сколько человек 

XVIII века  за всю жизнь.  

Лавинообразное накопление человечеством разнообразной информации влечет за 

собой необходимость постоянной интенсифицикации образовательного процесса, 

поскольку от современного обучающегося требуется усвоение все больших массивов 

информации за все меньшую единицу времени. Сложившаяся ситуация требует от 

преподавателей иной тактики предъявления учебного материала, способствующей 

развитию мышления и познавательной активности, позволяющей следовать 

индивидуальной траектории обучения.  



   

Одним из наиболее доступных средств, позволяющих решать данную задачу, 

являются мультимедиа-презентации, которые могут быть созданы самим 

преподавателем. Презентация может быть использована на любом этапе занятия и на 

занятии любого вида. Она дает возможность педагогу проявить творчество и 

индивидуальность, а также избежать формального подхода к проведению занятий.  

Главными достоинствами использования обучающих презентаций в учебном 

процессе являются интерактивность и повышенная эффективность восприятия. 

Применение цвета, графики и анимации, звука, современных видеосредств позволяет 

моделировать различие ситуации и среды, развивая при этом творческие и 

познавательные способности обучающихся, а главное  презентация позволяет умелому 

педагогу превратить занятие в интерактивное действие.  

Чтобы использование презентации достигло поставленных целей, при ее создании 

и использовании кроме традиционных методических требований необходимо соблюдать 

ряд специфических, относящихся именно к электронному продукту, принципов ее 

построения и оформления. 

Одним из главных принципов создания презентации является принцип 

оптимального объема. Соблюдение оптимального объема презентации очень важно и 

зависит от множества факторов, прежде всего, от цели, для которой она создается, от 

предполагаемого способа ее использования (изучение нового материала, отработка 

практических навыков, внеклассное мероприятие и т.д.), а также от контингента 

обучающихся (их возраста, подготовки и т.п.).  

Презентация не должна содержать меньше 8-10 слайдов. Практика показывает, 

что для учебной презентации на сорокапятиминутном занятии оптимально использовать 

10-20 слайдов с продолжительностью всего сценария 20-25 минут по 1-2 минуты на 

слайд. Зрительный ряд из большего числа слайдов вызывает утомление и в большинстве 

случаев уже отвлекает от сути изучаемой темы. 

Исключением выступают презентации для длительной лекции ознакомительного 

или обобщающего характера с большим количеством визуального материала (например, 

обзорная лекция по истории вычислительной техники). Но и в этом случае объем 

презентации не должен превышать 60 слайдов, из расчета не менее 1 минуты лекции на 

1 слайд, а на слайды, содержащие ключевые моменты, – по 2 минуты.  

В то же время, планируя учебный материал, не стоит перегружать слайды 

лишними деталями: не нужно пытаться «утрамбовать» в один слайд слишком много 

информации, лучше один сложный слайд разбить на несколько простых.  



   

Материал для презентации необходимо отбирать, исходя из принципа разумной 

достаточности. Например, не следует использовать изображения, относящиеся к 

понятиям, детальное пояснение которых не планируется. «Лишних» слайдов, которые не 

сопровождаются пояснением, быть не должно, а кроме того, следует исключать 

дублирующие, похожие слайды.  

Руководствуясь принципом доступности, при подготовке презентации 

обязательно следует учитывать возрастные особенности и уровень подготовки 

аудитории. Во время ее демонстрации необходимо обеспечивать понимание смысла 

каждого понятия, раскрывать их, опираясь на знания и опыт обучающихся, использовать 

образные сравнения. Для более подготовленной аудитории в презентацию можно 

включать схемы, графики, числовые значения величин, в то время как для менее 

подготовленной, например, целесообразно преимущественное использование 

сравнительных величин.  

При этом, готовя презентацию и стараясь максимально доступно изложить 

учебный материал, нельзя пренебрегать принципом научности: все определения и 

выводы должны быть построены строго на научной основе. Яркие картинки не должны 

противоречить реальным фактам. Добиваться красочности, изменения масштабов 

изображений и т.п. в ущерб научной достоверности недопустимо.  

Еще один важный принцип, который должен учитываться при работе над 

учебными презентациями, - это принцип учета особенностей восприятия информации с 

экрана.  

Ученые доказали, что глаза и мозг человека способны работать в двух режимах: с 

помощью периферийного зрения в режиме быстрого панорамного обзора и с помощью 

центрального зрения в режиме медленного восприятия детальной информации. В первом 

случае система «глаз-мозг» почти мгновенно воспринимает большое количество 

информации, во втором  производится тщательный последовательный анализ. Таким 

образом, когда человек читает текст, а тем более с экрана компьютера, его мозг работает 

в замедленном режиме. Если же информация представлена в графическом виде, то глаз 

переключается в режим панорамного обзора, и мозг работает быстрее.  

Именно поэтому текст на слайде зрители практически не воспринимают, и в 

презентациях желательно свести текстовую информацию к минимуму, заменив ее 

схемами, графиками, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, 

видеофрагментами и др. Текст в презентациях следует оставить лишь в виде имен, 

названий, числовых значений, дат, коротких цитат и тезисов.  



   

До сознания аудитории понятия и абстрактные положения доходят легче, когда 

они подкрепляются конкретными образами, потому для их раскрытия целесообразно 

использовать различные виды наглядности. При этом здесь тоже необходимо соблюдать 

меру. Опыт показывает, что поток одних только ярких изображений воспринимается не 

очень хорошо. Непроизвольное внимание быстро падает, переходя в произвольное, 

поддержание которого требует уже больших усилий как со стороны преподавателя, так 

и со стороны обучающихся.  

Для переключения внимания хорошо использовать видеофрагменты, особенно 

озвученные. Они почти всегда вызывают оживление в аудитории, поддерживая остроту 

восприятия.  

Соотношение количества различных элементов презентации и их 

последовательность является очень важным моментом. Очевидно, что статичные 

изображения, анимацию и видеофрагменты необходимо чередовать. Однако практика 

показывает, что их простое последовательное чередование не совсем оправданно – 

аудитория привыкает к нему, и внимание рассеивается. Здесь правильнее будет 

использовать эффект неожиданности. 

Таким образом, при создании презентации необходимо найти правильный баланс 

между материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы 

не снизить результативность усвоения материала, т.е. создавая презентацию, каждый раз 

необходимо решить задачу: как при ее максимальной информационной насыщенности 

обеспечить максимальную простоту усвоения материала. 

Решению этой задачи способствует соблюдение принципа разнообразия форм, 

который предполагает учет индивидуальных возможностей восприятия предложенного 

учебного материала. Разные люди в силу своих индивидуальных особенностей полнее 

воспринимают информацию, представленную разными способами. Кто-то из аудитории 

лучше воспринимает фотографии, кто-то схемы или таблицы и т.д.  

Индивидуальный подход может обеспечиваться различными средствами 

наглядности, а также разными уровнями предъявления материала по сложности, объему, 

содержанию. Использование в презентации разных форм представления одной и той же 

информации повышает полноту ее восприятия практически каждым обучающимся.  

В соответствии с принципом занимательности включение без ущерба научному 

содержанию в презентацию развлекательных элементов, мультипликационных героев 

оживляет занятие, создает положительный эмоциональный настрой, что способствует 

усвоению материала и более прочному запоминанию.  



   

Оформление презентации должно соответствовать принципу эстетичности. 

Гармоничные цветовые сочетания, выдержанность стиля и эстетичность в оформлении 

слайдов, подходящее музыкальное сопровождение играют немаловажную роль в 

положительном восприятии презентации. Большинство людей мыслит формами, 

красками, звуками, именно отсюда вытекает необходимость наглядного обучения 

вообще, которое строится не на отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных 

образах, непосредственно воспринимаемых зрителями.  

Во время демонстрации презентации следует руководствоваться принципом 

динамичности. Прежде всего, следует подобрать оптимальный для восприятия темп 

смены слайдов и анимационных эффектов: время, необходимое для восприятия 

обучающимися информации со слайдов, а также время усвоения ключевых понятий 

определяется опытным путем с учетом особенностей восприятия информации с экрана 

аудиторией соответствующего возраста и подготовки.  

При этом необходимо избегать как неоправданной торопливости в смене слайдов, 

затрудняющей полноценное восприятие информации конкретной аудиторией, так и 

потери темпа изложения материала, что может привести к отвлечению аудитории от 

рассматриваемой темы и потере интереса к содержанию.  

Опыт достаточно широкого использования мультимедиа-презентаций в 

современном образовательном процессе показывает, что, к сожалению, при их 

разработке далеко не всегда соблюдаются даже самые важные из перечисленных 

принципов.  
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Главная задача современного образования – это обучение и выпуск компетентных 

людей, которые способны применять свои умения и знания в условиях современного 

мира.  

Каждый педагог ставит перед собой цель – формировать профессиональный 

интерес, обеспечивающий формирование навыков и успешность в карьере. 

Важным условием повышения качества обучения является систематический 

контроль за ходом учебной деятельности, ее рефлексия и своевременная коррекция. 

Средства информационно-коммуникационных технологии обладают достаточно 

широкими возможностями для этого. Они помогают осуществлять текущую, 

тематическую и итоговую проверку, постоянно накапливать информацию о результатах 

учебной деятельности.  

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном 

процессе используется современные интерактивные методы обучения, дающие 

возможность повышать качество образования. Сущность основных методов обучения 

заключается в информационном развитии – проблемные лекции, игровые и 

симуляционные ситуации, исследовательская работа с литературой – это все необходимо 

для освоения учебного материала и реализации одной из главных задач расширение 

кругозора, углубление знаний для получения профессии.  

Одной из общих компетенций ФГОС среднего профессионального образования 

по специальности «Технология продукции общественного питания» является 

использование информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. Обучающиеся должны владеть информацией, уметь ею пользоваться, 

выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со всеми видами 

информации. Таким образом, лекции с использованием информационных технологий 



   

становится более интересным для обучающихся. Используя компьютер, преподаватель 

подбирает задания, тесты, может наглядно продемонстрировать тот или иной 

информационный материал.  

Можно выделить несколько основных направлений использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 

Наиболее распространенным направлением для знакомства обучающихся с 

новым материалом является объяснительно-иллюстративное. Преподаватели чаще всего 

используют презентации, которые содержат иллюстрации и видео. Для подготовки чаще 

всего применяется программа PowerPoint.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе является на данный момент актуальной проблемой современного образования, 

так как не все аудитории оснащены интерактивными мультимедийными досками, 

компьютерами с выходом в Интернет. Сегодня необходимо, чтобы каждый 

преподаватель по любой дисциплине мог подготовить лекции с использованием 

различных электронных средств.  

Компьютерные презентации являются наиболее распространенным способом 

использования преподавателями колледжа информационных технологий при 

проведении занятий. Широкое использование мультимедийных презентаций в учебном 

процессе можно объяснить легкостью освоения программы MS PowerPoint, 

необходимой для их разработки, и большим количеством возможностей этой программы 

таких как, размещение текста, таблиц, схем, диаграмм, рисунков, фотографий, видео, 

которые можно сопроводить звуком и анимационными эффектами.  

 Использование мультимедийных презентаций позволяет сделать урок более 

наглядным, повысить уровень восприятия материала, сконцентрировать внимание 

студентов на важных моментах изучаемой темы.  

Учебные видеоматериалы не так часто применяются в учебном процессе, так как 

их очень мало, и они должны полностью соответствует программе дисциплины. Тем не 

менее, преподаватели используют видеоматериалы обучающего характера. Наиболее 

широко видеоматериалы применяются на занятиях профессионального цикла 

(технология продукции общественного питания, поварское и кондитерское дело). 

Например, изучая на теории тему «Приготовление изделий из бисквитного теста» по 

профессиональному модулю «Организация процесса и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» после устного объяснения, как готовят 

бисквит для закрепления материала преподаватели подключают видеоматериалы, где 

наглядно показывается как готовят, какие ингредиенты используют, сколько способов 



   

приготовления существует. Опыт преподавателей, применяющих на своих занятиях 

видеоматериалы показывает, что студенты более эффективно воспринимают 

пройденный материал.  

Электронные пособия являются довольно распространенными обучающими 

средствами в настоящее время. На данный момент они расположены на портале сайта 

колледжа, где каждый преподаватель в своем блоке выкладывает лекции и учебные 

пособия, такие как методические рекомендации по выполнению лабораторно-

практических занятий, по написанию ВКР, к которым студенты чаще всего обращаются 

при самостоятельной работе. 

В колледже также оборудован кабинет компьютерных технологий для проведения 

занятий по учебным дисциплинам с использованием информационных технологий, 

компьютерного тестирования, индивидуальных работ студентов и преподавателей. В 

кабинете компьютеры объединены локальной сетью. Также на официальном сайте 

колледжа был создан портал электронного обучения дистанционной поддержки 

образовательного процесса. Он посвящен развитию навыков самостоятельной учебной и 

творческой работы обучающихся с информационно-коммуникационными 

технологиями, дистанционной работы с учебно-методическими материалами 

дидактического, профессионального, воспитательной деятельности между студентами и 

педагогами колледжа: лекционные материалы, он-лайн-опросы, образовательные 

форумы внутри учебных групп колледжа. 

Оценивая эффективность применения ИКТ в колледже, можно отметить, что 

обучающиеся выполняют общие компетенции программы, реализуемые в ходе их 

освоения: 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Наличие современного компьютерного и программного обеспечения в 

организации учебной и учебно-методической работы позволяют повышать мотивацию и 

качество подготовки студентов в нашем колледже. Следовательно, круг приобретенных 

компетенций студентов становится шире и соответствует требованиям современного 



   

образования.  
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использовать современные информационные технологии в образовательном процессе, 

т.к. они способствуют лучшему восприятию учебного материала студентами, повышают 

интерес к изучаемой дисциплине и позволяют усовершенствовать терминологический 
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В настоящее время в системе образования происходит модернизация организации 

учебного процесса: изменение образовательной среды, переоценка основных функций и 

способов деятельности преподавателей. Современные технологии влияют также и на 

систему профессионального технического образования. В связи с этим наблюдается 

модернизация процесса обучения, что относится к переоценке работы самих 

преподавателей, студентов, к изменению среды обучения. Так, в своей 

профессиональной деятельности педагоги используют активные, интерактивные 

http://www.vcrst.ru/


   

методики работы, что приводит к постепенному преимущественному использованию 

новых технологий, отходя от традиционных методик, именуемых пассивными. С целью 

качественной подготовки специалистов рекомендуется обязательно использовать такие 

формы, как круглый стол, семинар, групповую дискуссию, деловую игру. Они 

способствуют формированию, развитию, улучшению личностных, деловых качеств 

учащихся. Для лучшего проявления активных и интерактивных методов обучения 

рекомендуется использование их сочетания с самостоятельной работой вне аудитории. 

Это влияет на общую, профессиональную компетенцию студентов. 

Следует отметить, что традиционное образование не уходит на второй план. 

Педагог СПО так же, как и школьный учитель, является: 

 руководителем, контролируя работу студента; 

  информатором, передавая учебный материал;  

 контролером, определяя качество усвоения материала, оценивая его; 

 воспитателем, формируя эмоциональное и ценностное отношение. 

Главной же функцией преподавателя является руководство. Большее количество 

часов отводится именно на самостоятельную работу студента с координацией со 

стороны преподавателя. В связи с этим, СПО в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом третьего поколения должно быть ориентировано на 

самостоятельную работу, на развитие социокультурной сферы в которой бы были 

условия, способствующие разностороннему развитию, социализации студентов [1]. 

За пределами аудитории студенты должны быть обеспечены необходимыми 

методическими материалами; необходимое для выполнения задания время должно быть 

обоснованным. ФГОС СПО устанавливают большие требования к выпускникам, 

прошедшим обучение. Сжатые сроки и большое количество информации, требования к 

практическим навыкам и умениям, профессиональной компетенции – обязательные 

требования по современному образованию. В дальнейшем это влияет на 

востребованность выпускника при трудоустройстве, на его профессиональные качества. 

Сегодня предъявляются высокие требования к молодым специалистам, чего нельзя 

достичь с применением только традиционных методов, педагогических технологий.  

Также ценными являются и новые подходы к организации процесса обучения, 

которые основываются на новых педагогических технологиях. Так, на своих занятиях по 

учебной дисциплине «Информатика» в ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж» я использую, следующие современные образовательные технологии: 

сотрудничество, проектное или проблемное, личностно-ориентированное обучение, 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Это позволяет улучшить 



   

восприятие преподаваемого материала, повысить интерес к предмету, улучшить 

терминологический словарь. Также формируются и развиваются профессиональные, 

социально-коммуникативные умения и навыки. 

Основные элементы образовательной технологии – педагогические методы, 

приемы. Все они преследуют принцип развития личности, индивидуальные качества в 

социокультурной среде. 

Сотрудничество предусматривает использование гуманистического подхода со 

стороны преподавателя. В связи с этим, работа преподавателя должна быть направлена 

на организацию работы, учащихся на занятии небольшими группами, что должно 

стимулировать системно-деятельностную компетенцию студентов. К этому следует 

отнести заинтересованность, способность идти на компромисс, слушать, быть 

лабильными, проявлять эмпатию, гибкость мышления, формировать культуру речи [2]. 

Преимуществом использования ИКТ на занятиях является существенным в 

образовательном процессе, так как сегодня все учащиеся используют компьютеры, 

Интернет и предлагаемые обучающие ресурсы, электронные учебники, программы, 

способствуют развитию компьютерной культуры обучающихся.  

Требованием современного рынка труда является необходимость соответствия 

выпускника профессионального образовательного учреждения по 

конкурентоспособности. Также обращается внимание на разностороннее развитие 

человека, образованность, наличие профессионального опыта, информационную 

осведомленность, что является основным для молодого специалиста. Именно от знаний, 

навыков, личных качеств зависит, насколько востребованным он будет после окончания 

учебного заведения [1]. 

ИК или информационная компетентность – понятие, характеризующее 

интегральную сторону человека, способность находить решение из нестандартных 

ситуаций, которые случаются в обычной жизни. Это предполагает применение знаний, 

опыта своей жизни и сведений изучаемого материала, ценностей, предпочтений, которые 

также содержат такие структурные части, как: 

 компьютерная компетентность; 

 умение работать самостоятельно и в составе группы с применением ИКТ с 

целью достижения целей, относящихся к профессиональной деятельности; 

 желание само развиваться, повышать квалификацию по части ИКТ и 

применительно к своей профессии [4]. 



   

На занятиях по информатике учащиеся отрабатывают навыки работы с разными 

источниками информации, применяя различные информационные технологии, к 

которым также относятся: 

– ТСО общего значения, что могут использоваться самим преподавателем с 

целью преподавания дисциплины. Таким является компьютер, мультимедийная доска, 

проектор, телевизор; 

– ПСО (программные средства обучения): электронные пособия, учебники, 

рассчитанные на изучение различных тем изучаемой дисциплины; 

– презентации (визуализация материала) для передачи учебного материала и 

его контроля на уровень усвоения; 

– дистанционные средства для работы при отведении материала на 

дистанционное, самостоятельное изучение; 

– средства тренировки, контроля знаний, навыков. 

Особенностью современного образования является возможность сочетания 

различных информационных и компьютерных технологий, что позволяет разнообразить 

процесс обучения, а также возможность передавать большое количество новой, 

актуальной информации при необходимости траты небольшого количества времени на 

поиск и саму передачу. Использование ИКТ в обучении относится к новой форме, 

позволяет применять новые методы, формировать новый подход к обучению в целом [3]. 

В задачи преподавателя входит умение правильно применять ИКТ, расширять 

образовательный процесс по разным учебным дисциплинам. Появление, внедрение, 

использование компьютера, сетей, других средств ТСО позволило вывести весь 

образовательный процесс на качественно новый уровень, что, в первую очередь, связано 

с возможностью быстро получать необходимую информацию.  

Интернет позволил получать доступ к источникам информации без привязки к 

географическому расположению ресурса. Теперь библиотеку не обязательно посещать 

лично, искать, где находится определенная база данных, достаточно узнать электронный 

адрес, название сайта и информация будет у вас. При необходимости она 

распечатывается, редактируется, визуализируется перед большой аудиторией. 

В учебном процессе средства мультимедиа представлены программами для 

компьютеров, электронными пособиями, учебниками. Это относится и к компьютерному 

моделированию, что применяется для решения различных задач, возможностью 

участвовать в дистанционных олимпиадах, пользоваться специализированными сайтами 

образовательной направленности. 



   

Использование средств мультимедиа стимулирует развитие у обучающихся 

интереса к познанию, развивает мотивацию, способность анализировать, сравнивать, 

синтезировать, моделировать. Также ученики учатся определять причинно-

следственные связи, пользоваться разными видами информации. 

К вариантам средств мультимедиа, которые могут использоваться в работе со 

студентами, относится: презентации, которые наиболее эффективны на уроках изучения 

нового материала; наглядные демонстрации изучаемых процессов; представление 

информации в виде презентации, на основе выполненных самостоятельно или в группе 

проектов; изучение источников информации на занятии; выполнение коррекции и 

проверки уровня усвоения знаний. 

По сравнению с традиционной формой обучения, технологии мультимедиа в 

сфере образования имеют следующие преимущества: 

– можно применять цветные изображения, в том числе видео, звуковую 

информацию, анимацию, гипертекст; 

– есть возможность производить своевременное обновление; 

– для публикации, размножения используются небольшие ресурсы; 

– можно использовать интерактивные интернет-элементы (тесты, рабочие 

тетради); 

– выполняется копирование, цитирование; 

– при необходимости устанавливаются гиперссылки для связи с 

дополнительными источниками информации. 

Таким образом, применение средств мультимедиа дает возможность эффективно 

сочетать вербальную, наглядно-чувственную информацию с целью мотивации учеников, 

создания благоприятной для обучения обстановки, настройки на сложный процесс. 

Во время применения технологии проектной деятельности учащиеся делают 

проекты, решая творческие, информационные, коммуникационные задачи, получают 

необходимые знания, умения и навыки при конструировании, планировании, 

выполнении задач, которые постепенно усложняются. 

Главной ценностью данной технологии является применения возможности 

учащихся выполнять самостоятельную проектировочную работу, как основного 

компонента в направлении самостоятельного профессионального развития. 
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Аннотация: Данная статья посвящена применению ИКТ на уроках математики 

(из опыта работы). Накопленный опыт, частично отраженный в настоящей работе, 

показывает, что применение ИКТ на уроках и во время внеурочной деятельности 

расширяет возможности творчества как преподавателя, так и студента, что в итоге ведет 

к интенсификации процесса обучения. 

Показано, что использование ИКТ повышают качество усвоения учебного 

материала, прививают навыки самостоятельной работы, повышает интерес к 

математике, повышают эффективность образовательного процесса, способствуют 

формированию ключевых и профессиональных компетенций студентов. 

Ключевые слова: современное образование, математика, информационно-

коммуникационная технология, компьютерная технология, учебно-воспитательный 

процесс. 

 

Современное представление о фундаментальности образования – это такое 

образование, получив которое человек способен самостоятельно работать, учиться и 



   

переучиваться. В этой связи основная педагогическая задача на всех этапах 

непрерывного образования есть поиск и реализация оптимальных путей развития 

личности, способной к самоактуализации в процессе многолетней интеллектуально 

активной социальной, трудовой жизни. 

Математика – одна из наук, которая является двигателем научно-технического 

процесса. Поэтому особое место в моей деятельности занимает использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках математики. Это 

позволяет реализовывать поставленные перед преподавателем цели и задачи 

современного образования (личностно-ориентированное обучение, формирование и 

развитие исследовательских, информационных и коммуникативных способностей, 

развитие мышления и т.д.). 

Современные образовательные технологии помогают повысить уровень обучения 

и улучшить успеваемость каждого студента. Информационно-коммуникационные 

технологии повышают информативность урока, эффективность обучения. Уже 

имеющийся опыт показал, что применение на уроке ИКТ улучшает восприятие 

материала студентами, повышает интерес к изучаемому вопросу. 

Я использую ИКТ в преподавании математики и во внеурочной, воспитательной 

работе более десяти лет. В практике применения ИКТ на уроках математики выделяю 

следующие аспекты: 

- использование компьютерных моделей; 

- использование средств Microsoft Office; 

- использование сети Internet.  

Применение ИКТ на уроках математики и во внеурочной деятельности дает новые 

возможности образовательному процессу, такие как: 

1. Интерактивность – это поочередное взаимодействие преподавателя и 

студента с использованием цифрового образовательного ресурса. 

2. Мультимедийность – представление объектов и процессов не 

традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, 

звука, т. е. в комбинации средств передачи информации. В процесс восприятия 

информации включается не один человек, а весь коллектив студентов, что более удобно 

и целесообразно для последующего процесса обсуждения и совместной работы. 

3. Коммуникативность – это возможность непосредственного общения 

участников образовательного процесса. 

4. Производительность – использование ИКТ приводит к расширению 

возможностей урока: 



   

- обогащает деятельность студентов спектром чувственных ощущений, 

являющихся базой для абстрактного мышления; 

- позволяет увеличить объем информации, не увеличивая темпа урока; 

- дает возможность продемонстрировать в интерактивном режиме 

эксперимент, который иногда невозможно качественно провести в условиях 

образовательного процесса; 

- позволяет увеличить время и уровень самостоятельной работы студентов; 

- уменьшает возможность бездеятельности студентов, дает возможность 

сосредоточить и удерживать внимание студентов; 

- информационные границы урока значительно расширяются возможностью 

доступа к мультимедийным файлам и Internet-ресурсам. 

Итак, компьютерные технологии являются мощным средством повышения 

эффективности организации учебно-воспитательного процесса, отличаясь высокой 

степенью интерактивности, а ИКТ способствуют созданию эффективной учебно-

познавательной среды, т. е. среды, используемой для решения различных дидактических 

задач. Главной особенностью данной среды является то, что она пригодна для 

коллективной и индивидуальной форм обучения и самообучения.  

Я хочу более конкретно остановиться на своем опыте применения ИКТ в практике 

преподавания математики. ИКТ, на мой взгляд, могут быть использованы на различных 

этапах урока математики: 

 самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности 

преподавателя; 

 самостоятельное обучение с помощью преподавателя-консультанта; 

 использование тренинговых (тренировочных) программ; 

 использование диагностических и контролирующих материалов; 

 выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

 использование компьютера для вычислений, построения графиков; 

 использование игровых и занимательных программ; 

 использование информационно-справочных программ. 

Для этой цели использую следующие программы Microsoft Office: 

 текстовый редактор Microsoft Word; 

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 программы Microsoft  Power Point. 



   

На первых этапах применяю информационные технологии для создания 

дидактического материала (использую текстовый редактор Microsoft Word). 

Большие возможности предоставляет табличный процессор Microsoft Excel. 

Microsoft Excel позволяет решать различного рода задачи, разрабатывать программы, 

позволяющие решать квадратные уравнения и строить графики квадратичной функции. 

Возможности Microsoft Excel не ограничиваются созданием расчетных таблиц и 

сложных графиков. Microsoft Excel обладает мощными встроенными функциями с 

возможностью составлять свои собственные и комбинировать имеющиеся функции. 

Наиболее интересными функциями представляются логические, которые в сочетании с 

функциями обработки текста и арифметическими функциями позволяют создавать 

интересные тестовые программы по любой учебной дисциплине. Эти тесты могут быть 

использованы на уроках и во внеурочное время. 

Используя интеграцию учебных дисциплин математики и информатики, 

студенты с удовольствием составляют тесты по различным разделам математики. Я не 

считаю, что тестирование может полностью заменить обычные контрольные, 

практические и самостоятельные работы, но в связи с информационной насыщенностью 

учебного процесса тестовый контроль (а тем более компьютерный) позволяет: 

 более рационально использовать время урока; 

 охватить больший объем содержания; 

 сформировать у студентов мотивацию для подготовки к каждому уроку; 

 во многих случаях преодолеть субъективизм выставления оценок; 

 индивидуализировать работу со студентами; 

 развивать у них добросовестность и аккуратность; 

 повышать интерес к изучаемым учебным дисциплинам. 

Самой удивительной программой является Microsof Power Point. 

На любом этапе урока можно использовать компьютерные презентации. Примеры 

использования презентаций на уроках математики:  

 объяснение новой темы, сопровождаемое презентацией;  

 работа с устными упражнениями;  

 использование презентации при повторении пройденного материала; 

 демонстрация условия и решения задачи;  

 демонстрация геометрических чертежей;  

 взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде;  

 проведение тестов;  



   

 проведение физкультминуток;  

 проведение рефлексии;  

 демонстрация портретов ученых и рассказ об их открытиях;  

 создание студентами компьютерных презентаций к урокам обобщения и 

систематизации знаний и способов деятельности;  

 внеурочная работа: игры, мероприятия, посвященные разным 

знаменательным датам.  

Использование обучающих программ на CD и DVD. Это – один из самых 

распространенных способов использования компьютера в учебных целях. На уроках я 

использую электронные учебники, видеофильмы, пошаговые анимации, интерактивные 

модели позволяют показать объекты в движении, изменении, развитии, поэтому – это 

важнейшие средства иллюстрации объяснения преподавателя.  

Использование ресурсов сети Интернет. Большой интерес вызывает у студентов 

поиск информации по заданной теме в Интернете. Такие индивидуальные задания они 

выполняют с удовольствием и готовы увлеченно рассказывать об этом на уроке. 

Рассказы вызывают множество вопросов и вовлекают остальных в беседу. В выигрыше 

оказываются и докладчики, и слушатели.  

Компьютер практически решает проблему индивидуализации обучения. Обычно 

студенты, медленнее своих товарищей усваивающие объяснения преподавателя, 

стесняются поднимать руку, задавать вопросы. Имея, в качестве партнёра компьютер, 

они могут многократно повторять материал в удобном для себя темпе и контролировать 

степень его усвоения. Компьютер значительно расширяет возможности представления 

информации.  

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения. Усвоение знаний, связанных с 

большим объёмом цифровой и иной конкретной информации, путём активного диалога 

с персональным компьютером более эффективно и интересно для студента, чем 

штудирование скучных страниц учебника. С помощью обучающих программ студент 

может моделировать реальные процессы, а значит – видеть причины и следствия, 

понимать их смысл.  

Используя ИКТ на уроках, я добилась значительного усиления мотивации 

студентов к обучению, интереса к учебным дисциплинам, которые я преподаю, 

повышения качества знаний, развития коммуникативных способностей, повышения 

информационной компетентности студентов и прочности усвоения формирующихся 

умений и знаний. 



   

В заключении хотелось бы сказать о том, что применение информационно-

коммуникационных технологий на уроках математики в учебно-воспитательном 

процессе хотя и трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, 

делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным. Преподаватель 

вправе выбирать свою технологию и методы работы, но каждый преподаватель обязан 

работать во благо развития ребенка. Главный принцип – принцип деятельности – можно 

проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, - я 

смогу запомнить. Позволь мне сделать самому, и это станет моим навсегда». 
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Аннотация: Статья посвящена активным методам обучения, которые 

стимулируют познавательную деятельность студентов и повышают результативность 

обучения. Они направлены на привлечение обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к решению поставленных 

задач, возможность практического применения полученных знаний. Активные и 

интерактивные методы обучения активизируют мышление, развивают навыки 

совместной деятельности, повышают результативность обучения, дают возможность 
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приобретения опыта решения производственных задач. В процессе творческой 

деятельности используемые преподавателем активные методы обучения действуют в 

органическом единстве.  

Ключевые слова: активные методы, интерактивные методы, элементы 

инновационных технологий, нетрадиционные формы учебных занятий, проблемное 

обучение, химический эксперимент, игровой метод, исследовательская деятельность. 

 

Преподаватели, работающие в современных образовательных учреждениях 

должны ориентировать обучающихся на усвоение знаний, отработку умений, развитие 

познавательных, созидательных и творческих способностей личности. В учреждениях 

среднего профессионального образования необходимо включать студентов в процесс 

постепенного накопления профессиональных знаний и представлений, отработку 

практических умений и навыков. Для успешной работы по выбранной специальности 

важным условием является формирование в процессе обучения общих и 

профессиональных компетенций, будущий специалист должен пройти этап 

профессионального самоопределения. 

Перед преподавателями колледжа стоит задача подготовки выпускников, которые 

сумеют быстро ориентироваться в сложившейся ситуации, самостоятельно принимать 

решения и  активно действовать. Они должны быть грамотными, коммуникативными, 

уметь работать в группе. Для решения этой задачи использую в своей работе активные 

формы обучения, учитываю при этом индивидуальные способности студентов.  

К активным и интерактивным методам обучения относятся: проблемный, 

диалоговый, игровой, метод проектов, мозговой штурм, исследовательский, анализ 

конкретных ситуаций, опорных сигналов, автоматизированного обучения, 

интерактивный. Понятия «активные» и «интерактивные» методы обучения отличает 

только уровень активности. При творческом подходе преподавателя к подготовке и  

проведению учебного занятия все используемые им активные методы будут действовать 

в органическом единстве.  

В процессе обучения студентов химии существуют аспекты преподавания, 

побуждающие обучающихся к познанию: 

– разнообразные методы и приемы обучения; 

– системно-деятельностный подход в обучении; 

– элементы инновационных технологий: проблемного обучения, проектного 

обучения, игровые технологии, технология развития критического мышления, 

технология сотрудничества, интерактивные технологии; 



   

– нетрадиционные формы учебных занятий: урок - ролевая игра, урок - 

соревнование, урок-экскурсия, урок-конференция, урок-путешествие, урок- 

исследование; 

– разнообразные дидактические средства; 

– химический эксперимент; 

– исследовательская деятельность; 

– различные формы учебной работы: групповая, индивидуальная, 

фронтальная; 

– разнообразные виды внеаудиторной самостоятельной работы. 

При выборе формы проведения занятия по преподаваемым дисциплинам, 

стараюсь учитывать свои профессиональные и личностные качества и принципы. 

Нахожу такую форму занятия, которая выполняя познавательную задачу, могла бы 

задействовать всех обучающихся с учетом их психологических особенностей, учитывая 

при этом, что в памяти человека остается до 90 % того, что он делает, до 50 % того, что 

он видит, и только 10 % того, что он слышит.  

Химия является одной из наиболее развивающих дисциплин: развивается 

воображение, умение выделять главные признаки, делать умозаключения.   

Активно использую на проводимых занятиях метод проблемного обучения. 

Создаю проблемную ситуацию и подвожу к ней обучающихся. Затем направляю 

деятельность студентов на овладение изучаемым материалом, обеспечиваю при этом 

мотивацию и интерес к возникшей проблеме. В тесном сотрудничестве с преподавателем 

студенты узнают новую информацию, расширяют при этом уже имеющиеся знания. 

Студенты старших курсов при анализе конкретной ситуации сами решают, есть ли в ней 

проблема и в чем она состоит. Затем определяют свое отношение к данной ситуации, 

анализируют, сравнивают, обобщают, устанавливают причинно-следственные связи. 

Этот опыт очень важен в будущей профессиональной производственной деятельности. 

Особенностью дисциплины «Химия» является наличие химического 

эксперимента: демонстрационного и ученического. Химический эксперимент помогает 

обучающимся изучать новые явления, знакомиться с неорганическими и органическими 

веществами, понимать их свойства. Использование на учебных занятиях эксперимента 

обучает студентов такому методу исследования, как наблюдение, развивает умения 

сравнивать и сопоставлять, в результате чего стимулирует познавательную деятельность 

и повышает результативность обучения.  

Ученический эксперимент является одним из видов аудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. Выделяют два вида лабораторных работ: проводимые по 



   

инструкции и решение экспериментальных задач. Экспериментальные задачи позволяют 

обучающимся добиться большей самостоятельности и активности в процессе работы, 

овладеть методикой научного познания, пройти следующий путь: идея → выдвижение 

гипотезы → эксперимент → анализ результатов → подтверждение или опровержение 

гипотезы → вывод. Обучающиеся должны понимать, для чего они выполняют тот или 

иной опыт и что следует сделать, чтобы решить поставленную проблему. Они  

самостоятельно анализируют свои наблюдения, делают выводы, составляют отчет по 

проделанной работе, учатся при этом кратко и точно формулировать свои мысли. 

Использование  различных форм химического эксперимента является важным фактором 

стимулирования познавательной деятельности, повышающим качество подготовки 

специалиста среднего звена. 

Одной из интересных форм проведения занятия является урок- игра. Студенты 

при использовании игровых технологий проявляют активность и заинтересованность. 

Наиболее удачной игровой формой является деловая игра, которая позволяет  

имитировать определенную ситуацию и моделировать профессиональную деятельность 

по заданным правилам. В процессе занятия, проходящего в игровой форме, 

обучающиеся  активно участвуют в обсуждении, учатся излагать и аргументировать свои 

мысли,  выслушивать сторонников и оппонентов. Все это приводит к развитию 

интеллектуальных умений и способностей: умению анализировать, сравнивать и 

обобщать, что очень важно для будущих компетентных специалистов.  

Элементы соревнования на учебном занятии способствуют улучшению 

успеваемости, ведут к повышению самоконтроля и активности. Получение хорошей 

оценки является сильным мотивом, побуждающим к деятельности. Получается контроль 

не ради собственно контроля, а во имя дальнейшего продвижения в развитии                            

учащегося [1]. 

Важно, чтобы в процессе учебной деятельности внешние стимулы становились 

основой для формирования мотивов. В практике эта идея реализуется наиболее успешно 

в процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: подготовке 

компьютерных презентаций; составлении кроссвордов, тестов, проблемных вопросов, 

расчетных задач, задач с экологическим содержанием, схем превращений и применений 

веществ; индивидуальных исследовательских заданий по выбору.  

Высшим уровнем творческого саморазвития личности учащегося является 

занятие  исследовательской деятельностью. В системе исследовательской работы важна 

интеграция содержания урочной и внеклассной деятельности учащихся [2]. Главная 

задача учебно-исследовательской деятельности – развивать природную потребность 



   

обучающегося в познании, выявлять и совершенствовать его интеллектуальные и 

творческие способности [3]. Исследовательские работы должны быть практически 

направленными, связанными с будущей специальностью, творческими, интеллектуально 

продуктивными, раскрывающими проблемы современного общества.  

Активные и интерактивные методы обучения активизируют мышление, 

развивают навыки совместной деятельности, повышают результативность обучения, 

дают возможность приобретения опыта решения производственных задач. Они 

помогают студентам активно включаться в учебно-познавательную деятельность, 

смотреть на изученный материал другими глазами и одновременно являются одним из 

видов контроля знаний. На таких занятиях используется много наглядного и 

информационного материала, что помогает вызвать интерес к более глубокому 

изучению дисциплины, при этом творчество направлено не на идею развлечения, а на 

идею познания, развития. Используемые формы и методы способствуют включению 

обучающихся в учебную работу, содержащую элементы, стимулирующие 

познавательную деятельность, развивающие их творческие способности и повышающие 

результативность обучения. 

 

Список использованных источников 

1. Бодункова, Л.Н. Использование комплекта оценочных средств в процессе 

формирования компетенций будущих специалистов / Л.Н. Бодункова // СПО. – 2014. – 

№ 10. – С. 102-117. 

2. Марьина, Г.В. Научно-исследовательская деятельность студентов как вид 

внеаудиторной самостоятельной работы / Г.В. Марьина // СПО. – 2012. – № 5. –                                                 

С. 83-87. 

3. Склярова, Е.Е. Метод проектов в процессе организации научно-

исследовательской работы студентов / Е.Е. Склярова // СПО. – 2012. – № 5. – С. 75-82. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО И ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ «ЧУВСТВА РОДИНЫ» 

Усова Галина Анатольевна 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

электромеханический техникум»,  

г. Курск 



   

Аннотация: В статье рассматривается вопрос интеграции русского языка и 

литературы на примере анализа новеллы «О-ой!» курского прозаика Д.А. Абельдяева. 

Показана роль краеведческой литературы в познании Родины и родного языка через 

осмысление общечеловеческих ценностей и языковых особенностей произведения. 

Статья содержит фрагменты интегрированного урока русского языка и литературы 

«Между Вечностью и Временем… Общечеловеческие ценности и языковые особенности 

новеллы Д.А. Абельдяева «О-ой!». 

Ключевые слова: краеведение, интеграция, языковые единицы, новелла, 

обособление, общечеловеческие ценности. 

 

Чувству Родины нельзя научиться, но нельзя не учить.  

Это сродни обучению писательскому или художественному мастерству:  

педагог может и не знать, получится ли из его ученика творец гениальных 

 композиций, но вот привить ему тягу к прекрасному он в состоянии,  

верит в это и одержим этим. Камень за камнем вместе складываем  

мы здание, имя которому - любовь к России. 

Тюрин Ю.П. 

 

Президент РФ В.В. Путин, призывая к «деятельной любви к России», отмечает её 

необходимость как гарантии суверенитета страны. В воспитании этого качества 

основополагающую роль играет краеведение. 

Приобщение к духовным и культурным ценностям малой родины, формирование 

преданности Отчизне невозможно без изучения литературы родного края. 

Именем Дмитрия Алексеевича Абельдяева мы обязаны курскому краеведу Юрию 

Александровичу Бугрову. 

Тема жизненного и творческого пути прозаика мало исследована. Он является 

продолжателем русской беллетристики, испытавшей влияние натурализма и декаданса.  

Начало XX века в России было ознаменовано повсеместной общественной и 

частной благотворительностью. Так, в мае 1914 года, Курским Отделом Всероссийской 

Лиги борьбы с туберкулезом был издан литературный и научно-популярный сборник 

«Белый цветок» по названию благотворительной акции. Средства от его 

распространения пошли на оказание помощи больным туберкулезом, а часть из них 

отправили на нужды госпиталей.  

В сборник вошла новелла Дмитрия Абельдяева «О-ой!». К сожалению, 

стихотворения Абельдяева за поздним получением не были размещены в нем. 



   

Основные задачи на уроке «Между Вечностью и Временем… Общечеловеческие 

ценности и языковые особенности новеллы Д.А. Абельдяева «О-ой!»» – познакомить 

студентов с автором, прикоснуться к истории и культуре малой родины через 

интерпретацию текста посредством литературы и русского языка. При этом очень важно 

помочь обучающимся ощутить временную и культурную преемственность с автором и 

его прозаическим наследием. Дело в том, что Дмитрий Абельдяев обучался в Курском 

Реальном училище (ныне это один из корпусов нашего техникума). 

Понятие «мост» на этапе мотивации является не только переходом к изучению 

творчества Д.А. Абельдяева, но и языковым материалом для наблюдения обособления 

членов предложения.  

Методика русского языка и литературы, рассматривая проблему интеграции, 

конечной целью для обучающихся в области филологии видит в создании целостного 

представления о языковых процессах.  

При формировании учебной задачи звучат вопросы, направленные не только на 

осознание предметных результатов, но и видение литературы и русского языка как части 

национальной и краеведческой культуры, ее духовной составляющей: 

– Как вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке? Как будут связаны предметы 

русский язык и литература? (Правила обособления мы будем рассматривать на примере 

произведения Д. Абельдяева) 

– На какие особенности текста указывают обособленные члены предложения? 

(Языковые) 

– Какие нормы, моральные ориентиры человеческого общества несет в себе 

понятие «благотворительность»? (Общечеловеческие ценности)  

Анализ новеллы начинается с толкования ее названия с позиции языковой 

единицы и роли эмоциональных междометий. Звучат вопросы: 

– Какой частью речи обозначено название произведения?  

(Междометием) 

– К какому разряду относится междометие «ой»? (Эмоциональные междометия) 

– Какие чувства выражают эмоциональные междометия? (Различные 

положительные или отрицательные эмоции, а также то или другое эмоциональное 

состояние: радость, весёлость, страх, ужас, недоумение, опасение, восхищение и т. д.) 

– Давайте предположим, как название новеллы может быть связано с его 

содержанием? (Повествование будет о чем-то тревожном) 

– С какого эпизода начинается новелла? (Описание последних раскатов грома) 

– Какой фонетический прием позволяет представить последние раскаты грома? 



   

(Звукопись) 

– Какую смысловую нагрузку несет художественная деталь «гром» в 

классической литературе? (Тревожность, трагичность) 

Интересен анализ композиции новеллы «О-ой!»: 

– В чем особенность композиции новеллы? (2 эпизода повторяются) 

– Какую связь с общей канвой сюжета несут эти эпизоды? 

– На каком приеме основано изображение молодой женщины и тяжело больного 

человека? (Антитеза) 

– Какие понятия в тексте основаны на контрасте? (Жизнь-смерть) 

– Почему главный герой оставляет компанию молодых людей? (Он размышляет 

о поведении девушки, его не покидают мысли о больном человеке) 

– Какие черты характера наблюдаются в поведении героя? (Сочувствие, 

неравнодушие, доброта) 

– О чем он задумывается, размышляя о молодой красивой девушке? (О цинизме) 

Цинизм как вызов обществу является серьезной проблемой современности. 

Студенты соотносят свое определение слова со словарной статьей Д.Н. Ушакова. 

Далее сценарий урока идет по пути осмысления роли обособленных определений 

и обстоятельств в новелле Д. Абельдяева. Практическая работа предусматривает работу 

в группах. Одна из которых должна выписать предложения с обособленными 

определениями и поставить знаки препинания, указав способ обособления, вторая – 

предложения с обособленными обстоятельствами. 

Развязка сюжета новеллы обращает нас к христианским мотивам. Студенты 

«вслед за автором» сопоставляют образ мертвеца с библейским Лазарем.  

Особое место во фразеологической системе русского языка занимает библейская 

фразеология и появление новых слов. Так, студенты вспоминают фразеологический 

оборот, связанный с именем Лазарь и его значением. «Лазаря петь» означает: ныть, 

клянчить, преувеличивая свои мнимые страдания и стараясь вызвать жалость и 

сочувствие окружающих. В гнездо родственных слов входят «лазарет» и итальянское 

«лаццарони», что означает «нищий». 

Этап урока по включению новых знаний проходит с самопроверкой в виде 

тестовых заданий на материале произведений Д. Абельдяева. (эталоны ответов на слайде 

электронной презентации). 

Осознанием собственного пути на уроке, своего настроения, трудностей и 

успехов явилась рефлексия. Прием «Письмо по кругу» позволил понять, насколько тема 

урока затронула каждого обучающего, что осталось недосказанным, наметить пути для 



   

дальнейшего осмысления произведения. 

Постигая идейно-художественный смысл прочитанного через литературный и 

лингвистический анализ, мы воспринимаем текст как целостное явление искусства 

слова. 

Осознание Родины, малой родины и своей национальности невозможно без 

знакомства с литературными памятниками и изучения своего родного языка. 
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Фундаментом подготовки профессионала в современной системе среднего 

профессионального образования (далее  СПО) являются общие компетенции, которые 

позволяют студенту в процессе обучения осваивать профессиональные умения и навыки. 

Также эти компетенции являются залогом успешной самореализации специалиста в его 

профессиональной деятельности.  

Разнообразные общие компетенции формируются в процессе освоения 

общегуманитарных и общепрофессиональных учебных дисциплин. Именно 

формирующиеся общие компетенции позволяют студенту решать различные 

профессиональные задачи в ходе обучения. Дальнейшее развитие общих компетенций 

ориентированно на развитие особого качества – профессионализм. Степень 

профессионализма определяют такие общие компетенции как: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Данные компетенции,  по сути, являются качествами развитой личности, т.е. 

социально-активного члена социума, гражданина. И очевидно, что выпускника 

невозможно считать квалифицированным специалистом и профессионалом, если он не 

является ответственным и дисциплинированным членом коллектива, не умеет 

определять для себя задачи личностного и профессионального развития, не является 

ответственным гражданином страны. 

Поэтому одна из целей профессионального образования – это не только 

подготовка конкурентоспособного специалиста и профессионала, но и создание условий 

для развития разносторонней личности, воспитание ответственного гражданина, 

стремящегося к профессиональной самореализации на Родине.  

Общие компетенции начинают формироваться ещё в школе, и особую роль в 

дальнейшем их развитии в рамках получения профессионального образования играют 

дисциплины общегуманитарного и социально-экономического цикла. Такие учебные 

дисциплины как история, обществознание, литература и другие гуманитарные и 



   

обществоведческие дисциплины ориентированы на формирование чёткой гражданской 

позиции, патриотизма, уважения к многонациональному народу РФ. Сегодня в условиях 

обострения внешнеполитических и внутренних проблем России данные учебные 

дисциплины в решении воспитательных задач приобретают особое значение.  

Система общего и профессионального образования не может существовать в 

отрыве от социально-экономических, социально-политических и социокультурных 

реалий сегодняшней России. А реалии таковы, что многие представители молодого 

поколения (недавние выпускники колледжей и институтов, старшеклассники и 

сегодняшние студенты) имеют весьма смутные представления об истории и культуре 

собственной страны. При этом молодежь находится под влиянием средств массовой  

информации (прежде всего, Интернет и социальные сети), транслирующих 

деструктивные политические идеи. В итоге для многих наших подростков характерно 

скептическое, а порой, пренебрежительное отношение к собственной стране. 

Своеобразным результатом можно считать участие юных граждан нашей страны в 

несанкционированных митингах. 

Политические, экономические и социокультурные условия современности 

насущно диктуют ещё одну общую компетенцию – знать свои права и обязанности как 

гражданина Российской Федерации, осознавать свой гражданский долг,  уважать 

историю и культуру многонационального народа России. Первоклассный специалист, 

прежде всего, должен быть ответственным гражданином своей страны и стремится к её 

процветанию. Без этого условия обесценивается весь педагогический труд и затраты 

государства на подготовку конкурентоспособного специалиста. Поэтому особое 

значение в системе подготовки профессионала имеет компетенция ОК6 - Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Следует отметить, что практически любая образовательная организация 

формирует и развивает данную компетенцию посредством создания воспитательной 

среды и организации патриотического и гражданского воспитания учащихся. Во 

внеаудиторной деятельности образовательных организаций патриотическую работу 

ведут разнообразные кружки, проводятся интересные мероприятия. На наш взгляд, 

ключевую роль в реализации воспитательных задач играют учебные дисциплины, 

формирующие мировоззренческий пласт личности подростка. Это, прежде всего, 

разнообразные предметы общегуманитарного и социально-экономического цикла.  

Серьёзной проблемой в реализации воспитательных целей и задач современного 

образования является нереализованность принципа гуманитаризации в системе среднего 



   

профессионального образования. На наш взгляд, и содержание, и объём дисциплины 

«История» в системе подготовки специалистов среднего звена не соответствует 

современным государственным задачам патриотического воспитания граждан РФ. В 

частности, история родной страны предстаёт в рамках дисциплины как часть 

общемирового цивилизационного процесса, на изучение которого отводится в общей 

сложности около 150 часов в течение 1 и 2 курсов. В результате многие важные для 

формирования гражданской идентичности и патриотизма темы  остаются без должного 

внимания, изучаются поверхностно и мимолётно. Выпускники зачастую не знают 

элементарных основ истории и культуры собственной страны, и ни о какой гражданской, 

социокультурной и национальной самоидентификации, уважении к 

многонациональному народу России  речь здесь уже и не идёт. Мы говорим о 

необходимости формирования патриотизма, любви и уважения к Родине, но на всех 

уровнях исторического образования в России даже не рассматриваются такие темы как, 

например, этногенез и основы религии народов России. Новшество 2018-2019 учебного 

года – изъятие из учебных планов дисциплины «История родного края». Можно ли 

любить и уважать то, что ты не знаешь?  

Учебные дисциплины «Правоведение», «Основы социологии и политологии», 

помогающие студентам разобраться в политических и экономических реалиях 

собственной страны, уже давно изъяты из учебных планов специальностей технического 

профиля.  

При этом такие учебные дисциплины как «Физическая культура» и 

«Иностранный язык» изучаются на протяжении всех лет обучения подготовки 

специалиста по всем специальностям. Не умаляя значимости данных учебных 

дисциплин в системе подготовки специалиста, хочется всё же напомнить вопрос, 

сформулированной М. Захаровой (официальный представитель Министерства 

иностранных дел Российской Федерации) – «Граждан какой страны мы воспитываем?»  

В данных условиях особо актуальными становятся инновационные технологии, 

которые направлены на более эффективное решение задач формирования общих 

компетенций профессионала. Основой инновационных технологий, применяемых в 

изучении истории, являются активные и интерактивные методы обучения. Практика 

применения данных методов показывает более высокую заинтересованность студента и 

как следствие более высокую эффективность процесса обучения и достижения целей 

формирования общих компетенций будущего профессионала. Также большим 

подспорьем в организации современных уроков по истории в системе СПО являются 

разнообразные электронные ресурсы – тематические учебные сайты, электронные 



   

учебные приложения и пособия. Всё это позволяет подготовить урок по истории более 

наглядным, динамичным и эффективным.  

Но, к сожалению, инновационные технологии и многочисленные электронные 

ресурсы не способны преодолеть главный негативный фактор в решении 

воспитательных задач в системе СПО – неуклонное сокращение времени на изучение 

истории и культуры родной страны.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям использования симуляционных 

образовательных технологий в лабораториях Симуляционного центра колледжа 

Омского государственного медицинского университета при обучении специалистов – 

медицинских лабораторных техников. Внедрение в образовательный процесс 

подготовки медицинских кадров симуляционных технологий способствует 

формированию компетенций обучающихся, становлению конкурентоспособных и 

востребованных специалистов, повышению качества оказания медицинской помощи 

населению. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, обучающий симуляционный центр, 

мастер-класс, симуляционные технологии.  

Качественная и эффективная подготовка специалистов медицинских организаций 

сегодня весьма актуальна. Повышение требований к профессиональной компетентности 

медицинских работников определяют необходимость усиления практического аспекта 

подготовки специалистов. 

Симуляционное обучение в медицинском образовании – это современные 

технологии получения и оценки практических навыков, умений, основанные на 

реалистическом моделировании, имитации клинической ситуации. Требования ФГОС 

СПО направлены на ведение в учебный процесс обучающих симуляционных 

технологий, создание симуляционных центров, обеспечивающих отработку 

практических умений и навыков студентами в условиях, максимально приближенных к 

профессиональным [1, 3].  

Работаю преподавателем отделения «Лабораторная диагностика» колледжа 

ОмГМУ, преподаю на специальности Лабораторная диагностика профессиональные 

модули. Моя преподавательская деятельность непосредственно связана с обучением 

студентов в лабораториях симуляционного центра – симуляционных лабораторий 

гематологических и общеклинических методов исследования, где осуществляется 

возможность познакомить студентов с условиями будущей профессии, сформировать 

общие и профессиональные компетенции обучающихся. 

Симуляционные лаборатории колледжа оснащены рабочими местами с 

необходимым лабораторным оборудованием, наборами реактивов для проведения 

клинико-диагностических исследований, что позволяет студентам осваивать новые 

диагностические методики, формирует умение работать на современном оборудовании 

и ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности, 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. Обучающий 

симуляционный центр тесно сотрудничает с практическим здравоохранением, 



   

представители которого привлекаются в качестве рецензентов, экспертов, членов жюри 

при проведении конкурсов профессионального мастерства, обучающих семинаров, 

мастер-классов, открытых мероприятий различного уровня. 

В марте 2018 года на базе гематологической лаборатории симуляционного центра 

колледжа ОмГМУ проведено открытое мероприятие – мастер-класс «Применение 

четырехэтапного тренинга при определении СОЭ в клиническом анализе крови» со 

студентами второго кура специальности «Лабораторная диагностика». В ходе 

проведения мастер-класса продемонстрированы интерактивные педагогические и 

симуляционные технологии. Основная симуляционная технология мастер-класса – 

четырехэтапный тренинг. Для выполнения данной методики подготовлен эксперт – 

студент 3 курса специальности «Лабораторная диагностика», который 

продемонстрировал основные этапы тренинга: эталонное выполнение определения СОЭ 

методом Панченкова, затем – эталонное выполнение с пояснениями. После 

демонстрации экспертом участники мастер-класса по очереди выполнили определение 

СОЭ с пояснениями и, в заключение, выполняли процедуру определения СОЭ 

самостоятельно. 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов – неспецифический лабораторный 

показатель крови, отражающий соотношение фракций белков плазмы. Степень 

ускорения СОЭ позволяет оценить активность патологического процесса, проследить 

динамику заболевания, сделать правильный выбор тактики лечения. Определение СОЭ 

не потеряло своей актуальности и активно используется до настоящего времени. В 

клинической практике определение СОЭ является доступным и легко выполнимым 

методом оценки состояния пациента и течения заболевания при выполнении теста в 

динамике. 

Существуют несколько методов определения СОЭ: метод Панченкова, метод 

Вестергрен, на автоматическом анализаторе. В современных условиях определение СОЭ 

по методу Панченкова не потеряло своей актуальности. Поскольку метод Панченкова 

для определения СОЭ выполняется ручным способом, то качество такого исследования 

будет напрямую зависеть от компетентности исполнителя – медицинского 

лабораторного техника, его ответственности и профессиональных умений.  

В ходе проведения мастер-класса помимо четырехэтапного тренинга 

использовались и другие симуляционные технологии, такие как, дебрифинг – групповое 

обсуждение и разбор ошибок после проведения методики определения СОЭ; элементы 

каскадного обучения – когда более подготовленные студенты рабочей группы, 

усвоившие методику определения СОЭ раньше остальных участников мастер-класса, 



   

обучали и консультировали своих коллег – других студентов рабочей группы мастер-

класса. 

Мастер-класс продемонстрировал и доказал преимущества использования в 

симуляционном обучении методик четырехэтапного тренинга, элементов каскадного 

обучения, дебрифинга, с помощью которых была активизирована учебно-

познавательная деятельность студентов – участников мастер-класса, формирование и 

закрепление практических умений [2]. При проведении мастер-класса был 

продемонстрирован видеофильм, снятый студентами 3 курса во время прохождения 

производственной практики на базе клинико-диагностической лаборатории – 

определение СОЭ методом Панченкова фельдшером-лаборантом лабораторного 

отделения БУЗ ОО ОКБ. 

Значительным преимуществом симуляционных технологий, по сравнению с 

традиционной системой подготовки, является возможность многократной отработки 

определенных упражнений и действий, доведения их до автоматизма, а также 

обеспечение объективного контроля качества оказания медицинской помощи по 

результатам выполнения тренинга в симуляционном центре [1, 2]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность педагогических инноваций. 

Авторами рассмотрены актуальные формы взаимодействия образовательного 

учреждения с потребителями образовательных услуг. Оценено влияние современных 

информационно – коммуникационных технологий на качество образовательного 

процесса.  
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Инновационные процессы и инновационная деятельность педагога в 

современном образовании – важнейшая составляющая образовательного процесса. В 

условиях постоянных изменений, совершенствовании профессиональных, в том числе 

образовательных технологий возникает необходимость преподавателю постоянно 

совершенствоваться, занимаясь самообразованием, создавая новые подходы в 

образовательном процессе к получению студентами необходимых компетенций. 

Практически все педагогическое сообщество понимает инновационную 

составляющую как что-то новое по сравнению с предыдущим, направленное на 

повышение качества оказываемых образовательных услуг. В современном понимании 

инновация – это «это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов или продукции, востребованное рынком» [1]. Так как рынок 

образовательных услуг постоянно развивается, совершенствуется, образовательные 

учреждения находятся в поиске новых форм и методов образования. Синонимом слова 

инновация, которая является конечным результатом интеллектуальной деятельности 

человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 

рационализации, является понятие «новшество». 

В современной педагогике понятие «инновационная деятельность» 

рассматривается несколько глубже и имеет широкий смысловой диапазон. Известный 

исследователь инновационных образовательных и развивающих практик, теории 



   

обучения, непрерывного образования, доктор педагогических наук М.В. Кларин, 

например, в понятие «инновация» вкладывает следующий смысл: «Инновация относится 

не только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям 

в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан». 

Современный педагог на основе осмысления собственного педагогического 

опыта при помощи сравнения и изучения опыта коллег с целью достижения более 

высоких результатов, получения нового знания, внедряет новые педагогические 

практики, направленные на повышение качества образования. Эта деятельность 

отражает творческий потенциал педагога и представляет собой частные (авторские) 

инновации. 

Кроме них, в современном образовании можно выделить и общие инновации 

(гуманистические положения и практические технологии, организация и управление 

педагогическими процессами, информационные технологии). В конце XX века 

человечество вступило в стадию развития, которая получила название 

постиндустриального или информационного. Возможности информационных 

технологий для человека становятся безграничными, способствуют эффективному 

решению профессиональных, экономических, а также многих других проблем. 

Например, в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» все активнее применяются 

современные информационные технологии, позволяющие не только качественно 

организовать проведение аудиторных занятий, но и спланировать, а впоследствии и 

проконтролировать работу обучающихся.  

В целях в области качества на 2019 год заявлено увеличение спектра 

дистанционных образовательных технологий, а также формирование корпоративной 

культуры, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-физическом и 

нравственно развитии, что свидетельствует о внимании администрации к этим вопросам.  

Наличие собственного сайта колледжа, официальных страниц в социальных 

сетях, таких как ВК, Инстаграмм, Ютуб, а также собственных сайтов преподавателей 

позволяет информировать участников образовательного процесса о происходящих 

изменениях в колледже. Как правило, именно так современные студенты получают 

информацию о сроках сессий, расписаниях занятий для очного и заочного отделений, 

домашних заданиях, о мероприятиях, проводимых в колледже, и многом другом. 

Молодежи свойственно увлечение всевозможными гаджетами, и поэтому информация, 

получаемая с помощью мобильных устройств, дойдет до данной целевой аудитории с 

большей вероятностью. 



   

Так, для обучающихся очной формы обучения в сети интернет и во В Контакте 

размещается еженедельное расписание, а для обучающихся заочной формы обучения – 

график учебного процесса на весь учебный год и расписание лабораторно – 

экзаменационных сессий. 

Еще одним инновационным процессом в деятельности педагога являются новые 

формы взаимодействия систем «преподаватель – студент – родители», «преподаватель – 

преподаватель», «администрация – преподаватель». 

Преподаватели колледжа, помимо традиционных занятий, во внеурочное время 

применяют постоянную обратную связи со студентами и их родителями при помощи: 

– электронной почты группы; 

– создания бесед в социальных сетях, таких как «ВК», «Инстаграмм», а также 

в мессенджерах Viber и WhatsApp; 

– личных контактах в указанных выше сетях со студентами и их родителями. 

Всё это позволяет повысить эффективность работы студентов в сфере 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, научными 

исследованиями. 

Постоянная связь с родителями студентов повышает ответственность студентов, 

снижает уровень пропусков занятий по неуважительным причинам и помогает 

предотвратить трудности, возникающие у студентов нового набора в связи с 

адаптационным периодом, а студентов более старших курсов в силу самых разных 

причин. Практика показала, что такие формы взаимодействия оказываются не менее 

эффективными, чем традиционные родительские собрания, так как позволяют решить 

проблему практически сразу, а не выжидая удобный день для встречи педагога и 

родителя, зачастую проживающего в другом регионе. 

В целом подобные мероприятия повышают социальную ответственность, как 

преподавателя, так и потребителей образовательных услуг и их родителей. 

Нельзя и не отметить и отрицательный момент подобных взаимодействий 

преподавателя со студентами и их родителями – нарушается личное пространство 

преподавателя, сокращается время, которое он мог бы посветить своей семье, личным 

делам, самообразованию.  

Но, несмотря, на указанные проблемы, повышается уровень взаимодействия 

преподаватель – студент, что положительно сказывается на образовательном процессе в 

целом. Преподаватели, студенты и их родители становятся активными пользователями 

современных информационно-коммуникационных систем. Грамотно, профессионально 

распорядиться сегодняшними техническими и информационными возможностями 



   

способны те, кто обладает необходимыми знаниями, позволяющими сориентироваться в 

новом информационном пространстве, и может их получить, обработать и применить, 

используя информационно-коммуникационные технологии. Погружая студентов в 

процесс активного освоения и использования данных технологий в учебной 

деятельности, во внеучебное время, приучая их организовывать и планировать свои 

текущие дела, используя информацию, мы помогаем им овладевать умением 

ориентироваться в информационных потоках, которое является залогом успешной 

карьеры. 

Главным показателем эффективного использования данных технологий, по 

мнению авторов, является прогрессивное начало в развитии образовательного 

учреждения, по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой и, 

безусловно, востребованность выпускников на рынке труда.  
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Современное образование характеризуется наличием педагогических инноваций 

в теории и практике. У преподавателя появилась возможность выявить и выбрать 

подходящий именно для него набор приемов и способов обучения, адаптировать их в 

надлежащие технологии. Система образования призвана оказать помощь обучающимся 



   

в саморазвитии: научить учиться, работать в команде, аргументировано отстаивать 

собственное мнение, уметь выбрать источники познания и формы самообразования. 

Передовые образовательные технологии в обучении истории предусматривают 

единство знаний, ценностных отношений и познавательной активности студентов. 

Одним из методов, позволяющих формировать данные способности, является 

проблемное обучение. 

Неоценимый вклад в развитие теории проблемного обучения внесли такие 

исследователи, как Лернер А.М., Скаткин М.Н., Махмутов М.И., Селевко Г.К. и другие. 

Так, Махмутов М.И. полагает, что проблемное обучение представляет собой 

системой проблемных задач разного уровня сложности. В ходе их решения, обучащиеся 

приобретают новые знания и способы действия, что приводит к формированию 

творческих способностей: продуктивного мышления, воображения, познавательной 

мотивации, интеллектуальных эмоций [4, с. 15]. 

В основе проблемного обучения лежит последовательное и целенаправленное 

создание проблемных ситуаций [2, с. 130]. Некоторые формы проблемных ситуаций 

(учебные задачи и вопросы) используются и в традиционном обучении. Однако в 

традиционном обучении данные средства используются для закрепления учебного 

материала и приобретения умений и навыков, а вот в проблемном – служат 

предпосылкой для познания. Проблемной задача становится в том случае, если она носит 

познавательный, а не закрепляющий, тренировочный характер. 

Проблемное обучение включает следующие этапы [2, с. 135]: 

1. Разработка проблемных вопросов. 

2. Перевод проблемного вопроса в проблемную ситуацию. 

3. Формы решения проблемных ситуаций. 

Так, например, при изучении темы Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков, одним из 

вопросов является Император Николай II, его политические воззрения. В начале занятия, 

ставится проблемный вопрос: Николай II – «Кровавый» или «Великомученик?» 

Проблемный вопрос переводится в проблемную ситуацию: В Российской империи царь 

был больше чем правитель: он был царем-заступником, царем-батюшкой. Народ с 

восторгом пел «Боже, царя храни.  На полях сражений I Мировой войны солдаты шли со 

словами «За веру, царя и Отечество». Но никто в 1917 г. не встал на защиту императора 

и его заставили отречься от престола. 

Группа делится на две подгруппы. 1 подгруппа  осуществляет поиск информации, 

которая доказывает, что «НИKOЛАЙ II –  «Кровавый», 2 группа –  что «НИKOЛАЙ II – 



   

«Великомученик». В качестве источников информации выступают исторические 

документы, историческая литература, интернет, средства массовой информации и т. д.  

Подведение итогов работы осуществляется в форме дискуссии, где каждая 

подгруппа приводит результаты своих исследований, делаются выводы. 

Внедрение технологии проблемного обучения позволяет создать 

исследовательскую атмосферу на занятиях истории и вовлечь студентов в активный 

познавательный процесс. При этом роль преподавателя меняется. Он выступает в 

качестве консультанта, помощника, рецензента, а не только источника информации. 

Педагог становится организатором и координатором самостоятельной работы 

обучающихся. 

Формула проблемного обучения заключается в создании проблемной ситуации и 

самостоятельной активной деятельности студентов, из чего вытекает творческое 

овладение знаниями [5, с. 156]. 

В ходе изучения темы Oбщество Древней Руси студентам предлагается 

рассмотреть «Русскую правду» и сделать вывод о значимости данного законодательного 

акта. В ходе его проработки, обучающиеся должны: освоить содержимое данного 

документа, самостоятельно выделить принципиальные суждения, применить их в новой 

ситуации, к примеру, обыграв положение различных категорий населения того периода 

времени с применением новых знаний.  

Решать познавательные задачи можно также с помощью учебного фильма. 

Например, при изучении темы «Накануне мировой войны», перед просмотром фильма 

ставится учебная проблема: можно ли было избежать начала II Мировой войны? 

В результате решения проблемной задачи, полученные знания твердо 

усваиваются, так как студенты приобретали их самостоятельно, а не принимали в 

готовом виде. Сочетание групповой и индивидуальной формы занятий с использованием 

проблемного материала позволяет обеспечить развитие активности обучающихся, дает 

возможность обсуждать изучаемую тему, оценивать результаты своих исследований, 

высказывать гипотезы, вести дискуссии. 

Технологии проблемного обучения будет успешна в том случае, если сам 

преподаватель заинтересован в ее применении. Кроме того, у самих обучающихся 

должна быть высокая внутренняя мотивация. Поэтому недостатками данной 

образовательной технологии выступают: 

– большие затраты времени на достижение запланированных результатов; 

– слабая управляемость познавательной деятельностью студентов. 



   

Но при всех недостатках, использование технологии проблемного oбучения все 

таки необходимо, поскольку она обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, а также познавательной самостоятельности обучающихся. 
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Современный мир развивается в сложных условиях, характеризующихся 

развитием высокотехнологичного производства, революционных сдвигов в области 

информации и коммуникации, когда знания и образование определяют уровень развития 

государства, при этом возрастает роль человека, человека образованного, способного к 

самостоятельному поиску истины. 

Современное общество заинтересовано в творческих специалистах, умеющих 

самостоятельно, активно действовать, принимать решения и нести за них 

ответственность, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям социально-

экономической среды, критически мыслить, уметь анализировать возникающие 

проблемы и искать пути их рационального решения, используя современные технологии. 

Стать специалистом без усвоенных знаний, профессиональных умений и 

навыков, учебной и исследовательской деятельности невозможно. 

Для овладения приёмами деятельности необходимым условием является связь 

знаний и опыта. 

Новые требования к профессиональному образованию и его результатам 

обуславливают необходимость оптимизации обучения с опорой не на процессы 

восприятия или памяти, а, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, 

поведение, общение. 

Одной из важнейших задач профессионального образования является 

«погружение» студента в модель будущей профессиональной деятельности. Таким 

образом, основной характеристикой педагогического процесса является моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности. В 

специальных дисциплинах воссоздаются реальные профессиональные ситуации и 

фрагменты циклов производства, а также отношения, занятых в нем людей. 

Конструирование учебного процесса в современной педагогической практике все 

активнее осуществляется не на основе обучения через информацию, а на основе 

обучения через деятельность, на интеграции компетентностного и системно-

деятельностного подходов к обучению, а также на интеграции современных 

образовательных технологий и их элементов: технологии контекстного обучения, 

кооперативного обучения (работа в команде), технологии имитационно-игрового 

моделирования и информационно-коммуникационных технологий. Цель студента 



   

состоит не в усвоении знаний, умений и навыков, а в овладении целостной 

профессиональной деятельностью специалиста.  

В то время как знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают 

затруднения студентов в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и 

решению конкретных задач.  

В преподавании дисциплин профессионального цикла используется деловая игра 

или элементы деловой игры для создания реальных профессиональных ситуаций.  

Деловая игра – это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не 

только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из 

неординарных ситуаций и т.д. 

В деловой игре при ее конструировании и применении реализуются следующие 

психолого-педагогические принципы: 

– принцип имитационного моделирования конкретных условий и динамики 

производства; 

– принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной 

деятельности; 

– принцип совместной деятельности; 

– принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса его 

развертывания в игровой деятельности; 

– принцип диалогического общения. 

Цель деловой игры – проявить имеющиеся знания, показать умение 

самостоятельно (автономно) или в кооперации (в команде) пользоваться ими, получить 

навыки уяснения комплексных проблем и выработки подходов к их решению. Деловая 

игра должна содержать  игровую и учебную задачи. Игровая задача – выполнение 

играющим определенной профессиональной деятельности. Учебная задача – овладение 

знаниями и умениями.  

Игровой характер проведения занятий включает в себя и фактор 

профессионального интереса, и фактор состязательности, но независимо от этого 

представляет собой эффективный мотивационный процесс мыслительной активности 

студентов. Расчет делается на то, что никому не хочется «ударить в грязь лицом» перед 

своими сокурсниками, каждый стремится показать себя с лучшей стороны (что он чего-

то стоит), продемонстрировать глубину своих знаний и умений, предполагается учет 

личностных особенностей каждого, его интересов и предпочтений, следование 

нравственным нормам учебного и будущего профессионального коллектива, общества. 



   

Студенты объединяются в малые группы (при этом учитывается  желание 

сотрудничать вместе). Это способствует развитию у студентов умения работать в 

команде, распределять обязанности, нести ответственность за результат своего труда, 

совершенствовать навыки самоорганизации и  коммуникативного взаимодействия. 

Единица работы студента – предметное действие, основная цель которого – 

практическое преобразование имитируемых профессиональных ситуаций. 

Урок разбивается на несколько этапов. Проверка домашнего задания проводится 

в форме  разминки, студентам предлагается ответить на несколько вопросов по 

изученной теме.  

Второй этап урока - дистанционная консультация. 

Так как в сегодняшний день очень популярна работа в режиме on-line, то второй 

этап, дистанционная консультация, проводится с использованием видео обращения.  

В рамках деловой игры для того чтобы ответить на поставленный вопрос, 

студентам приходится выступать в роли специалистов, проводить всесторонний анализ 

предоставленных  вопросов и предлагать способы решения данной проблемы. 

Третий этап – виртуальный эксперимент. 

Выполнив задания второго и третьего этапов, разрешив реальные 

профессиональные ситуации, студенты получают подтверждения своих ответов на 

поставленные вопросы в разминке. 

Подводятся итоги занятия. 

В качестве инструмента оценивания индивидуальных и групповых 

образовательных достижений студентов предусматриваются оценочные листы, 

помогающие эффективно организовать оценку работы на уроке. 

Комментарии преподавателя к оформленным оценочным листам, детализация 

полученного результата позволяют оценить индивидуальные образовательные 

достижения каждого студента на уроке, которые складываются из оценки качества 

взаимодействия, сотрудничества и академических результатов работы на уроке. 

При анализе результатов урока студентами отмечается факт того, что полученные 

знания необходимы студентам для дальнейшей учебы, а также для производственной 

деятельности  по специальности. 
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Философия, согласно актуализированным образовательным стандартам, по-

прежнему остается одной из обязательных учебных дисциплин в системе среднего 

профессионального образования. И как в старые добрые времена, преподаватели 

сталкиваются с традиционной проблемой – каким образом нацелить студенческую 

аудиторию на освоение предмета, непосредственно не связанного с будущей 

специальностью. Отсутствие всякого интереса к изучению «лишней», «необязательной» 

дисциплины, в конечном итоге, может привести к выработке у студентов стойкого 

неприятия процесса обучения как такового. Вместе с тем, преподаватель, не осознавая 

подлинного значения своей деятельности, не редко берет на себя роль некоего 

экскурсовода, ограничиваясь простым изложением фактического материала. Подобная 

позиция крайне непрофессиональна и вредна, поскольку, с одной, стороны у обучаемых 

в результате такого «преподавания» закрепляется привычка к пассивному усвоению 

материала, формируется статичный, метафизический стиль мышления. С другой 

стороны, никак не реализуется компетентностный потенциал самой дисциплины, что 

делает ее действительно «лишней» и «необязательной». 



   

Ориентация современного российского образования на инновационность создала 

благоприятные условия для активного поиска новых средств и методов обучения, в том 

числе и таких, которые могут быть успешно использованы для формирования 

подлинного интереса обучаемых к философии. Более того, логика внедрения 

компетентностых стандартов определила философию в качестве базовой дисциплины 

системы современного образования, координирующей процесс формирования 

личностных компетенций будущих специалистов. 

При таком подходе приоритетными становятся те формы и методы 

педагогической деятельности, которые подразумевают активное сотрудничество 

преподавателя и студенческой аудитории. 

Методы, формирующие личностные компетенции студентов, которые 

предполагают целенаправленную, специально организованную групповую и 

межгрупповую деятельность, а также обязательную взаимосвязь между всеми 

участниками процесса, принято называть интерактивными методами (от англ. interaction 

– взаимодействие, взаимное воздействие). 

Применение интерактивных методов в преподавании философии позволяет 

педагогу решать целый ряд задач. Прежде всего, сформировать первоначальную 

заинтересованность студенческой аудитории к предмету и далее, создать условия, 

содействующие оптимальной реализации целей и задач дисциплинарного курса.   

Интерактивные формы педагогической работы способствуют вовлечению в 

процесс обучения каждого студента. Даже самые «слабые» получают реальную 

возможность выявить свой интеллектуальный и творческий потенциал. На таких 

«нескучных» занятиях обучаемые не просто получают некую нормативную сумму 

знаний по истории и теории философии, но и самостоятельно организуют процесс 

образования и самообразования, делая его более целенаправленным и продуктивным. 

Помимо этого, в ходе сотворчества, на занятиях и при подготовке домашних заданий в 

формате малых групп, студенты отрабатывают коммуникативные навыки, которые 

впоследствии определят основу социальной компоненты профессиограммы будущих 

специалистов. 

На сегодняшний день отечественными и зарубежными специалистами 

разработано и успешно апробировано на практике немало интерактивных форм 

педагогической работы - дискуссии, дебаты, круглые столы, конференции, мозговой 

штурм, деловые и ролевые игры и прочее. Любой творчески настроенный преподаватель, 

имеющий определенный опыт работы со студентами и владеющий технологиями 

активного обучения, может предложить свои наработки в этой области.  



   

Приведем несколько примеров из практики преподавания основ философии в 

Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта – филиале РГУПС.  

Залогом продуктивной работы по освоению философского знания является 

наличие у аудитории основ текстовой культуры. Известный советский философ                            

М.К. Мамардашвили по этому поводу был весьма категоричен, утверждая, что 

«соприкосновение с оригиналом есть единственная философская учеба». К сожалению, 

студенты, приступающие к изучению дисциплины, в большинстве своем демонстрируют 

низкий уровень владения навыками работы с текстом как таковым, а перед философским 

текстом испытывают сакральный ужас. Каким образом сформировать в сознании 

«нечитающего поколения» недоверие и отвращение к переработанной, пересказанной, 

«выхолощенной» псевдоинформации, которой изобилуют наша повседневность и 

возродить представление об истинной ценности первоисточников? Как привлечь 

интерес молодежи к серьезным текстам Платона, Декарта, Бердяева?  Задача сложная. 

Тем не менее, есть ряд приемов, которые позволят снять у обучаемых психологический 

барьер неприятия и научат их ориентироваться даже в самых непростых текстах.  

Например, начать можно с метода «Краткость сестра таланта». С его помощью 

студенты обучаются навыкам конспектирования, выявлению в тексте главных мыслей, 

осознанию сути прочитанного. По теме занятия преподаватель заранее отбирает 

несколько равнозначных по сложности восприятия текстов. При необходимости 

разбивает каждый текст на смысловые куски – абзацы. Затем по количеству текстов 

делится учебная аудитория на рабочие группы (не более 4-5 групп по 5-6 человек). 

Каждой группе достается свой текст. Каждый участник рабочей группы может 

ознакомиться с предложенным текстом в целом, но его основная задача найти свой абзац 

в этом тексте (который необходимо заранее пометить, например, смайликом на полях) и 

мысль, изложенную в нем сформулировать одним предложением. Если рабочая группа 

состоит из 5 человек, то у нее должна получиться история, состоящая из 5 предложений. 

После небольшого совещания каждая группа избирает того, кто представит готовый 

вариант перед всей аудиторией. От делегата требуется не механическое прочтение уже 

готового варианта, а в случае необходимости, корректировка текста, выявление в нем 

информационного шума, исправление неточностей и проч. Для того, чтобы во время 

выступления одной рабочей группы остальная часть аудитории не отвлекалась, можно 

попросить её зафиксировать в тетрадях озвученный вариант каждой истории 

(получиться неплохой конспект занятия). Слушатели так же могут выступить в качестве 

экспертов и каждый неудачный вариант ответа заменить своим, зарабатывая, таким 

образом, дополнительные баллы к своей оценки за урок. Довольно сложно в рамках 



   

одной темы подобрать 5 примерно равных по сложности восприятия текстов. Проблема 

решается путем использования разноуровневого подхода. Каждый текст преподаватель 

вправе соотнести с определенным уровнем сложности, при этом студенты подбираются 

по группам так же в соответствии с определенным уровнем подготовки. 

Метод – «Текст как повод». Здесь можно работу с текстом превратить в повод для 

знакомства с жизнью и творчеством философа. Подобная форма работы предполагает 

более серьезную подготовку. Цель – изменить в сознании студентов стойкое убеждение 

в том, что философские тексты сложны для восприятия и по содержанию не интересны.  

Пример – Текст «Апология Сократа». Автор Платон. Форма освоения                    

материала – игровая. За неделю учебная группа делиться на «фактологов» (3 человека), 

«скептиков» (3 человека), «аналитиков» (оставшаяся часть аудитории). Преподаватель 

определяет функции каждой группы: «фактологи» обязаны собрать и изучить 

информацию о Сократе, отработанный материал представить в виде краткого перечня 

фактов о жизни и деятельности знаменитого философа (можно с привлечением 

видеосопровождения); «аналитики», и «скептики» работают непосредственно с текстом 

Платона – одни готовят пересказ, другие составляют по тексту вопросы. Проблемный 

вопрос занятия можно сформулировать в общем. Например, «Почему смерть Сократа 

называют подвигом философа?» или «Принято считать, что Сократ совершил переворот 

в мировоззрении человечества. О чем идет речь?». Среди вопросов, подготовленных 

«скептиками», так же должны быть вопросы дискуссионного характера. Например, 

«Одно из обвинений, которое было предъявлено Сократу на суде, состояло в том, что он 

не уважает традиционных богов. Насколько это обвинение было серьезным по тем 

временам?» или «Сократ предлагает приговорить себя к сытой жизни. Сытая жизнь как 

наказание. О чем речь?» и т.д. Дискуссия разворачивается вокруг проблемного вопроса, 

при этом желательно в обсуждении придерживаться последовательности, определенной 

преподавателем заранее или согласно событиям, излагаемым в тексте с отвлечениями на 

информацию «фактологов». В ходе беседы преподаватель должен «подталкивать» 

каждого выступающего к первоисточнику: «Что по этому поводу мы можем прочесть у 

Платона?» 

Перечисленные методы не принадлежат к числу сложно реализуемых и, тем не 

менее, прибегая к ним, преподаватель должен осознавать, что всякое новое дело (новое 

как для него самого, так и для студенческой аудитории) требует определенной 

подготовки. Начинать следует с отработки отдельных фрагментов, постепенно переходя 

на новый уровень сложности.  



   

Когда студенческая аудитория уже имеет достаточный опыт работы с различными 

источниками информации, владеет навыками индивидуальной и групповой работы, а, 

так же, имеет позитивное отношение к педагогу и, преподаваемой им, дисциплине, 

можно обратиться к семинарским формам проведения занятия. Выбор определенного 

вида семинара зависит от психологических и возрастных особенностей обучаемых. Для 

тех, кто привык к играм – предлагаем игру, для тех, кто уже «повзрослел» – мероприятия 

посерьезнее. 

Например, «Как стать счастливым?» – тема семинарского занятия по этическим 

воззрениям стоиков, скептиков, эпикурейцев и киников. Ориентировано на студентов 2 

курса (16-17 лет). Во время организационного этапа учебная группа делится на 4 рабочих 

(по количеству философских школ). Путём короткого обсуждения в каждой группе 

определяется куратор, который организует выступление своей рабочей группы – 

распределяет задание, контролирует его выполнение, а после семинара принимает 

участие в оценке работы членов своей группы.  

Далее преподаватель дает под запись всей аудитории ход семинарского занятия, 

перечисляет формы участия в нем. Комментирует задания, акцентируя внимание на 

критериях оценки, и упоминая о традиционных ошибках предшественников. При этом 

задания семинарского занятия подобраны таким образом, что каждый студент, выполняя 

их, имеет возможность продемонстрировать все свои таланты. 

Ход семинара: 

I. Обзорное сообщение (название философской школы, его обоснование, 

родоначальник, известные представители, девиз, основные этические идеи).  

II. Викторина (5-6 вопросов по тексту сообщения) 

Призы (с обязательным обоснованием) 

III. Презентация работ участников группы (кроссвордов, рефератов, ребусов, 

компьютерных презентаций, коллажей, рисунков и проч.).  

На подготовку к семинарскому занятию целесообразно выделять не более 2 

недель, предоставив группе график консультаций. Завершающий этап семинара – 

подведение итогов, анализ результатов, как правило, проводится на следующем после 

семинара занятии. Студенты высказывают свое мнение относительно успехов и ошибок, 

определяют оценку каждого участника. Преподаватель следит за тем, чтобы критика 

была продуктивной, а оценки адекватными. 

Учитывая  дефицит учебного времени, некоторые методы (метод проектов, кейс-

метод, игровые методики) можно рекомендовать для организации внеаудиторных 

мероприятий.  



   

Разумное сочетание различных приемов и методов интерактивного обучения на 

занятиях и в процессе внеаудиторной работы со студентами 1 и 2 курсов позволяет 

сформировать концептуальную основу для подготовки высококвалифицированных 

кадров на последующих курсах.  
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Аннотация: Статья посвящена методу проектов – современной технологии, 

развивающей навыки самостоятельной деятельности. Работа над учебными проектами 

способствует развитию критического мышления студентов, а также повышению 

мотивации к обучению. Так же в статье приведены примеры использования метода 

проектов на занятиях по дисциплине «Информатика».                
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Современный образовательный процесс невозможен без поиска новых, более 

эффективных технологий, помогающих развитию творческих способностей 

обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. Организация 

http://www.moi-universitet.ru/
http://e-koncept.ru/2015/85092.htm


   

учебной деятельности студентов с использованием метода проекта позволяет сделать 

преподавание дисциплин более занимательным, полезным, интересным и эффективным. 

Метод проектов – это определенная совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих                    

результатов [1].  

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то это 

технология включает в себя совокупность исследовательских и проблемных методов.  

Основная цель метода проектов – интегрировать профессиональную подготовку 

обучаемых по разным учебным дисциплинам, а также для более тесного взаимодействия 

теории с практикой в ходе педагогического процесса. Дидактическая ценность метода 

проектов заключается в использовании проектировочной самостоятельной деятельности 

студентов как основного средства их профессионального развития. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность максимально 

раскрыть свой творческий потенциал. Проектная деятельность позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, публично показать достигнутый результат [2].  

Учебный проект с точки зрения преподавателя – это дидактическое средство 

развития и обучения, которое позволяет вырабатывать и развивать у студентов умения и 

навыки исследования и проектирования. 

Отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем 

будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы. В 

процессе обучения проектному методу меняется роль преподавателя и студентов: 

преподаватель выступает в роли консультанта и помощника, а студенты – в роли 

активных участников. 

Проектный метод предполагает защиту «продукта», у студентами формируются 

умения выступать перед публикой, отстаивать свою точку зрения, излагать свое видение 

проблемы. В ходе презентации студенты не только рассказывают о ходе работы и 

показывают его результат, но и демонстрируют собственные знания и опыт в решении 

проблемы. Это незаменимые умения для человека, желающего добиться успеха 

практически в любой профессии. 

На занятиях проектный метод позволяет реализовывать проблемное обучение, 

активизирующее и углубляющее познание, позволяет обучать самостоятельному 

мышлению и деятельности, системному подходу в самоорганизации, дает возможность 

обучать групповому взаимодействию, развивать творческую инициативу обучающихся. 



   

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную, парную или групповую 

деятельность студентов [3].  

Проектная деятельность позволяет преподавателю осуществлять 

индивидуальный подход к каждому студенту, распределять обязанности в группах по 

способностям и интересам. 

Выбор тематики проектной деятельности студентов может быть различным. В 

одних случаях тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной 

деятельности, может быть предложена и самими обучающимися, которые, 

ориентируются на собственные интересы, не только познавательные, но и творческие. В 

других  преподаватель определяет тематику с учетом учебной ситуации по своей 

дисциплине, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей 

студентов [4].  

Проектный метод используется как творческая, индивидуальная (групповая) 

деятельность студентов. Такая работа формирует навыки самообразования и состоит из 

нескольких этапов:  

 подготовительный, связанный с подготовкой проблемы, разработкой 

нескольких вариантов и выбора одного их них;  

 исследовательский этап (разбиение проекта на части, анализ составляющих 

частей); 

 реализация проекта (поиск и обработка информации);  

 защита проекта (обсуждение проекта и процесса деятельности 

обучающихся).  

Источниками данных для работы над проектом могут быть:  

 ресурсы Интернет, с помощью которого студенты могут научиться 

правильно формировать запросы по поиску данных, обрабатывать полученную 

информацию;  

 вспомогательная литература (статьи из газет, журналов, научно-техническая 

литература);  

 лекционный и практический материал занятий по дисциплинам.   

Результаты в ходе выполнения проектов для студента:  

1. Формируются и отрабатываются: 

 Навыки сбора, анализа, классификации и систематизации информации. 

 Навыки публичного выступления (ораторское искусство). 

 Умения представить информацию в доступном виде. 



   

 Умение выражать свои мысли, доказывать свои идеи, делать выводы. 

 Умение работать в группе и команде. 

 Умение принимать решения, работать самостоятельно, делать выбор. 

2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. 

3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя 

работу с различной техникой. 

4. Повышаются навыки работы с различными прикладными программами, в 

которых создается научно-исследовательский проект, и которые помогают лучше 

представить свою работу. 

5. Появляется возможность воплощения своих творческих способностей. 

6. Повышается самооценка студентов [5]. 

Чтобы закрепить и отработать полученные знания, умения и навыки на занятиях 

по дисциплине «Информатика», перед студентами ставится цель: выбрать тему из сферы 

информационных технологий и подготовить научно-исследовательский проект, который 

оформляется в среде MS Word, а также в среде MS PowerPoint создать мультимедийный 

(с использованием звука, видео) продукт для его защиты. Обучающиеся проявляют 

высокий интерес к данному заданию, что способствует их познавательной деятельности. 

Особое внимание отводится теме «Создание презентаций», так как получаемые 

знания и умения по программе MS PowerPoint помогут студентам создавать 

компьютерное сопровождение к любому реферату, докладу, курсовой и дипломной 

работе. Студенты заинтересованно создают анимационные эффекты и различные 

мультимедийные объекты.  

Изучая тему «Графический редактор», студенты получают задание 

(краткосрочный проект) – создать праздничную открытку, приглашение, визитную 

карточку, буклет и др. Здесь акцент делается на их творческие способности.  

После изучения темы «Web-разработка» студентам предлагается создать сайт на 

любую тематику в той или иной предметной области. Это задание студенты выполняют 

с большим интересом, так как здесь они могут проявить свои творческие способности и 

выбрать тему по своему интересу.  

При изучении темы «Текстовый процессор Microsoft Word» — мини-проекты: 

«Визитная карточка», «Расписание занятий», «Кроссворд», «Филворд». В проекте 

кроссворд или филворд служит средством, с помощью которого можно проверить знания 

не только того, кто его разгадывает, но и того, кто его создаёт. 

После изучения темы «Электронные таблицы MS Excel» студентам предлагается 

выполнить следующее задание: представить себя в роли директора компании, который 



   

принимает на работу несколько сотрудников (не менее 10). Необходимо указать 

должности сотрудников, начислить им заработанную плату, учесть разные виды налогов 

и построить диаграмму. Подобная работа очень нравится обучающимся и позволяет 

осознать преимущество технологий работы с электронными таблицами и увидеть 

возможность применения полученных знаний и умений в повседневной практике. 

Применяя метод проектов, студенты учатся планировать свою деятельность, 

воспитывать в себе организаторские способности, развиваться как личность, получая 

необходимый заряд для самоопределения в будущей взрослой жизни. Таким образом, 

метод проектов обеспечивает возможность активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, стимулирует самостоятельный, творческий поиск решения той 

или иной учебной задачи. 

В результате использования метода проектов на занятиях можно сделать 

следующие выводы:  

1. Необходимость применения метода проектов в образовательном процессе 

обусловлено тенденциями к более полноценному развитию личности, его подготовки к 

реальной деятельности. 

2. Широкое использование современных информационных технологий для 

выполнения проектов является эффективным средством развития способностей и 

реализации творческого потенциала у обучающихся. 

3.  Применение метода проектов даёт положительные результаты на всех 

этапах обучения. 

В целом метод проектов является эффективной инновационной технологией, 

которая значительно повышает уровень компьютерной грамотности, мотивацию 

студентов, уровень самостоятельности, общее интеллектуальное развитие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С 
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УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ» 
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Аннотация: В статье описывается методическое пособие по решению задач 

демонстрационного экзамена специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». Содержание демонстрационного экзамена основано на 

заданиях конкурса «Worldskills» по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

На основе анализа предметной области разработаны модели пяти бизнес-процессов. Все 

бизнес-модели реализованы с построчным комментарием, блок-схемами алгоритмов, 

скриншотами и результатами тестирования.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен; сессия; бизнес-процесс. 

 

Введение. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/31 от 13.01.2017 «О проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Россия в 2017 году» в группе студентов 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах был проведен  

демонстрационный экзамен весной 2017 года. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

которая предусматривает: 

– моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

– независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

– определение уровня знаний и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Актуальность. В Златоустовском индустриальном колледже им. П. П. Аносова 

студенты обучаются по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 



   

системах». В ходе обучения студенты изучают междисциплинарный курс «Технология 

разработки и защиты баз данных» который формирует часть знаний и навыков, 

необходимых для успешного выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Содержание демонстрационного экзамена размещено в интернете: 

http://www.ecol.edu.ru/studentam/demonstracionnyy_ekzamen. 

Решение задачи демонстрационного экзамена остаётся неизвестно, 

самостоятельная её реализация студентами – очень трудная для них. Поэтому 

целесообразно разработать методическое пособие по реализации задачи 

демонстрационного экзамена. 

Объект исследования. Задание демонстрационного экзамена по компетенции 

«Программные решения для бизнеса». 

Предмет исследования. Использование методического пособия для реализации 

задания демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» с использованием IDE Microsoft Visual Studio 2017 (Community) в учебном 

процессе для студентов специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» 

Гипотеза. С помощью данного методического пособия студентам будет проще 

освоить навыки по работе с базами данных в СУБД MySQL, IDE Microsoft Visual Studio 

2017(Community), языком программирования C#, Фреймворком .NET, 

ADO.NETEntityFramework. [1] 

Цель исследования. Исследовать возможность использования методического 

пособия, позволяющего реализовать задание демонстрационного экзамена с 

использованием IDE Microsoft Visual Studio 2017 (Community). В случае 

удовлетворительных результатов исследования методического пособия, оно будет 

внедрено в учебный процесс для студентов специальности 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах». 

Задачи.  

1. Провести анализ предметной области. 

2. Сформировать бизнес-процессы разработки задания демонстрационного 

экзамена. 

3. Поэтапно реализовать бизнес-процессы, создать скриншоты, 

прокомментировать код и разработать алгоритмы. 

4. Опробовать методическое пособие на группе студентов (выполнение всех 

пунктов методического пособия по порядку). 



   

Методы реализации задач. Метод анализа и обобщения информации при 

реализации задач 1 и 2; Метод моделирования при реализации задачи 2; 

Экспериментальный метод при реализации задачи 3; Метод тестирования при 

реализации задачи 4. 

Реализация. На основе анализа предметной области разработаны модели пяти 

бизнес-процессов «как должно быть». На рисунках 1-3 представлена контекстная 

диаграмма первой модели бизнес-процесса «Решение первой сессии задачи 

демонстрационного экзамена» и блок-схема алгоритма «Авторизация в системе». 

 

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма пятой модели бизнес-процесса  

«Реализация первой сессии задачи демонстрационного экзамена» 

 

Код функции авторизации в системе: 

 

Рисунок 2 - Скриншот алгоритма, реализованного на языке C# в IDE Microsoft  

Visual Studio 2017 (Community) 



   

 

Рисунок 3. Блок-схема алгоритма авторизации пользователя в системе 

 

Все бизнес-процессы были поэтапно реализованы с построчным комментарием, 

блок-схемами алгоритмов, скриншотами и результатами тестирования 

работоспособности. 

Задача разработана в виде клиент-серверного приложения: 

Клиентская часть: Интерфейс пользователя реализован с помощью Windows 

Forms IDE Microsoft Visual Studio на языке программирования C# [2]. 

Серверная часть: СУБД MySQL. 

Тестирование на группе студентов. 



   

Методическое пособие по реализации задачи демонстрационного экзамена по 

компетенции «Программные решения для бизнеса» при помощи IDE Microsoft Visual 

Studio 2017 (Community) было выдано группе студентов из 5 человек. Работа 

выполнялась на отдельных рабочих местах в ритме удобном для каждого студента, в 

среднем на выполнение работы было затрачено 3 часа (6 академических часов). 

Полностью работоспособное приложение было разработано 4 студентами, а 

оставшийся выполнил большую часть работы с незначительными недочетами. 

Результаты. 

По результатам тестирования было выяснено, что методическое пособие 

практически помогло 80% студентов. 

Таким образом, в результате апробации методического пособия по реализации 

задачи демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» при помощи IDE Microsoft Visual Studio 2017 (Community) можно сделать 

вывод, что пособие пригодно для использования при обучении студентов. Гипотеза 

подтвердилась. 

Практическая значимость. 

Данное методическое пособие имеет большую значимость, как для учебного 

процесса, так и для начального этапа подготовки студентов к участию в 

демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Россия по компетенции 

«Программные решения для бизнеса». 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ, РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА  

И УМЕНИЯ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ 
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Аннотация: Статья посвящена применению на уроках математики многомерной 

дидактической технологии, которая способствует формированию математических 

знаний посредством организации поисковой работы, развития творчества и умения 

работать в команде. Показано, что данная технология не является самоцелью или 

основной частью урока, а рассматривается лишь как вспомогательное средство для 

активизации знаний обучающихся, их креативности, самостоятельности. Главное 

достоинство данной модели – неподдельный интерес обучающихся; развитие навыков 

культурного диалога, умения отвечать на вопросы оппонентов, излагать и обосновывать 

свою точку зрения, анализировать результаты; творчески мыслить; работать в команде. 

Ключевые слова: математика, многомерная дидактическая технология (МДТ), 

логико-смысловая модель (ЛСМ), самостоятельность, творчество, работа в команде.  

 

Современное развитие общества, несомненно, способствует различным 

изменениям в системе образования. И на первый план здесь выходит воспитание и 

развитие личностных качеств обучающихся. А профессиональное образование, помимо 

всего, учитывает и потребности работодателя в рабочих кадрах, способных быть 

самостоятельными, ответственными, активными, творческими, а также умеющими 

работать в команде. Поэтому моя задача как преподавателя математики не только дать 

знания по дисциплине, но и помочь студентам научиться самостоятельно добывать 

знания и совершенствовать их, самостоятельно принимать решения при возникновении 

различных трудностей, вести диалоги со сверстниками и взрослыми людьми. А помогает 

мне в этой работе применение различных педагогических технологий. Хочу поделиться 

своим опытом проведения уроков.  

Среди многих достойных инновационных педагогических технологий для меня 

наиболее приемлемей оказалась многомерная дидактическая технология и как ее 

элемент логико-смысловая модель, с помощью которой знания можно представить 

наглядно, компактно и связано. Автором данной технологии является профессор 

Башкирского педагогического университета Штейнберг Валерий Эммануилович. 



   

Педагогам известно, что современное образование насыщенно учебными 

программами: в течение дня одна дисциплина сменяется другой, а на изучение 

некоторых из них отведено совсем немного времени. Такое положение дел актуально для 

студентов первого курса, так как за один год обучения они должны усвоить большие 

объемы учебного материала. 

Математика является одной из сложных учебных дисциплин, поэтому вызывает 

затруднения у многих студентов. Но именно процесс обучения математике формирует у 

обучающихся необходимые качества: умение думать, логически рассуждать и 

обрабатывать информацию, отстаивать свои мысли и идеи.   

Скажите, использование шпаргалок на уроках – это плохо? Предлагаю 

познакомиться с такими шпаргалками, которые студенты открыто используют на уроке, 

а я при этом ещё и поощряю её использование. А помогает мне в этом, как я уже 

говорила, логико-смысловая модель. 

Дидактические многомерные инструменты определяются как логико-смысловые 

модели и содержат два компонента: логический – в виде порядка расстановки координат 

и узлов  и смысловой – в виде содержания этих координат и узлов. Отмечу, что в отличии 

интеллект-карт, эта модель не использует рисунки. Усвоение материала происходит за 

счет совместной работы преподавателя и обучающегося. 

Пример. На вводном уроке геометрии, когда происходит знакомство с понятием 

«стереометрия», с тем, что студентам предстоит изучить, я использую логико-

смысловую модель, с помощью которой рассказываю: что будем рассматривать и в какой 

последовательности, на что обратить внимание, а что повторить, останавливаюсь на 

междисциплинарных связях. После такой работы студенты наглядно представляют 

объем предстоящих знаний, последовательность изучения тем дисциплины, связи между 

различными объектами. На протяжении всего времени изучения стереометрии 

происходит работа с моделью, использование которой позволяет сократить учебное 

время для изучения теории и уделить больше внимания решению задач.  

При изучении раздела «Тригонометрия» студентами были созданы модели: 

«Формулы тригонометрии», «Свойства тригонометрических функций», «Решение 

тригонометрических уравнений». 

Так что, логико-смысловую модель можно считать узаконенной подсказкой. 

Именно это обстоятельство позволяет предположить, что шпаргалку нужно 

усовершенствовать так, чтобы с нее нельзя было списывать, но чтобы ею можно было 

воспользоваться, то есть, чтобы она выполняла дидактические функции.  



   

Хочу отметить, что работа по составлению модели очень трудоемкая и отнимает 

достаточное количество времени. Из опыта скажу, что студентам эта работа доставляет 

удовольствие, но наилучший результат она приносит при работе в группах.  

Может показаться, что использование ЛСМ является однообразным. Но это не 

так. Например:  

– Меняю на модели местами несколько узлов, а студенты исправляют ошибки. 

– Провожу конкурс на лучшего «экскурсовода» по представленной студентом 

модели. 

– Использую элемент игры: студент выходит к доске, выбирает ключевое слово 

на схеме и рассказывает о нем, не упоминая его. Сидящие за партами студенты 

отгадывают это слово или сочетание слов.  

– При изучении темы «Задачи на оптимизацию» предлагаю студентам творческое 

домашнее задание: «Составить и оформить решение задач оптимизации, с которыми 

приходится сталкиваться на практике вам или вашим родителям, знакомым, 

представителям различных профессий. Составить логико-смысловую модель, например, 

«Задачи оптимизации в профессии моей мамы» (студенты сами определяются с 

выбором).  

Обращаю ваше внимание на то, что составление смысловых моделей не является 

самоцелью или основной частью урока. Они рассматриваются лишь как 

вспомогательные средства для активизации знаний обучающихся, их креативности, 

самостоятельности, развития творческого потенциала, а также при последующей работе 

на уроках. Поэтому время на их написание четко ограничено. 

Подведём итог. Разработка и построение логико-смысловых моделей:  

– позволяют представить большие объемы учебного материала в виде 

наглядных и компактных моделей;  

– способствует формированию целостного восприятия любой информации;  

– усиливает наглядность изучаемого материала;  

– делает оперативной обратную связь;  

– имеет большую ценность, как при организации реального общения, так и 

при развитии исследовательской деятельности, творческих способностей, умения 

работать в команде. 

Многомерную технологию можно использовать:  

– при подготовке к уроку; 

– при решении задач, используя модель в качестве справочника; 



   

– после урока самостоятельно составить модель или изменить её, отметить на 

ней уже изученный материал; и др. 

В связи с этим, ЛСМ можно использовать и при изучении других дисциплин, в 

частности при обобщении и систематизации знаний, а также при подготовке к 

экзаменам. 

Построенные логико-смысловые модели позволяют студентам:  

– воспринимать объекты как целостные образы, содержащие ключевые слова; 

– легко анализировать информацию;  

– повысить эффективность познавательной деятельности;  

– научиться логически располагать, структурировать и усваивать материал; 

– работать самостоятельно, в парах, в группах. 

Практика показывает, что у студентов проявляется неподдельный интерес к 

данной работе, ведь при этом они обмениваются своим опытом, своими полученными 

результатами, подводят итоги и делают выводы. А поэтому обучающиеся развивают 

навыки культурного диалога, умение отвечать на вопросы оппонентов, излагать и 

обосновывать свою точку зрения, отстаивать правоту суждений; учатся работать в 

команде, творчески мыслить. 

В каждом человеке солнце, 

только дайте ему светить.       

Сократ 
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Аннотация: Статья посвящена использованию буктрейлеров на уроках истории 

как одному из видов проектной деятельности обучающихся, что способствует 

формированию навыков информационной деятельности и универсальных учебных 

действий. Проект использования буктрейлеров в работе образовательных учреждений 

весьма актуален в период введения новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов и повсеместной информатизации учебного процесса. 

Ключевые слова: буктрейлер, Gif-анимация, футажи, проектная технология. 

 

Методологической основой ФГОС нового поколения является системно-

деятельностный подход, который должен обеспечивать формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, их активную учебно-

познавательную деятельность. Результаты образования достигаются через сознательное, 

активное освоение учащимися социального опыта. Большая роль в этом процессе 

отводится творческой, проектной, исследовательской деятельности. Образовательный 

стандарт нового поколения предполагает развитие универсальных учебных действий в 

течение всего периода обучения. Формирование навыков информационной деятельности 

и универсальных учебных действий – актуальная задача не только содержания 

образования, сколько используемых технологий обучения. Одна из них – проектная 

технология. Педагогам приходится обновлять систему преподавания, используя такие 

формы работы, которые позволяют развивать у обучающихся метапредметные умения и 

навыки. Одним из таких видов работы в гуманитарном образовании может быть 

создание видеороликов (буктрейлеров) как способа популяризации тех или иных 

событий в истории. 

Проект использования буктрейлеров в работе образовательных учреждений 

весьма актуален в период введения новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов и повсеместной информатизации учебного процесса. 

Данное направление сейчас достаточно широко обсуждается и активно применяется. 

Кроме того, создание собственных видеоматериалов весьма интересно современным 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


   

подросткам, у которых уже имеется определенный опыт работы в специальных 

программах. 

Итак, что же такое буктрейлер? 

Буктрейлер – это короткий видеоролик по мотивам книги; видео аннотация 

книги; ролик-миниатюра, тизер (teaser), который включает в себя самые яркие и 

узнаваемые моменты книги, визуализирует ее содержание; новый жанр рекламно-

иллюстративного характера, объединяющий литературу, визуальное искусство, 

электронные и интернет-технологии. 

Цель таких роликов – пропаганда чтения (рассказать о книге, заинтересовать, 

заинтриговать читателя), привлечение внимания к книге при помощи визуальных 

средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. В ролике продолжительностью не 

более 3 минут информация о книге подается так, что книга становится востребованной.  

В случае использования буктрейлеров на занятиях по истории идёт привлечение 

внимания к какому-то событию или наиболее интересному факту из истории. Для того 

чтобы приступить к созданию буктрейлера, необходимо понимать, какой период 

истории, событие или факт должен осветить  видеоролик. Мотиваций в выборе периодов 

или событий существует множество. Это может быть новая тема или уже известный 

материал с неизвестными ранее дополнениями. Главное - хотеть рассказать о тех или 

иных событиях, передать их ценностное значение. Например, крещение Руси в «Повести 

временных лет» монаха-летописца Нестора. Или эпоха дворцовых переворотов и их 

влияние на развитие России с 1725 по 1762 года. Особенный интерес вызывает создание 

буктрейлеров на темы по культуре, так как за небольшой временной период можно 

показать наиболее выдающиеся памятники и произведения того или иного периода. 

Создание сценария к буктрейлеру. Основа сценария – это сюжет, то, из чего будет 

состоять видеоролик. Важно внести интригу и выстроить сюжет таким образом, чтобы 

обучающемуся непременно захотелось узнать, что же будет дальше. Для этого 

необходимо: 

 определить вид буктрейлера по способу визуального воплощения 

текста: 

- игровой (мини-фильм по источнику); 

- неигровой (когда при создании буктрейлера могут использоваться 

иллюстрации, фотографии, текстовые материалы, фотографии, диаграммы, звуковое 

оформление, видеофрагменты); 

- анимационный (мультфильм по теме); 

 определить жанр буктрейлера по содержанию: 



   

- повествовательный (презентующий основу сюжета события); 

- атмосферный (передающий основные настроения эпохи и ожидаемые 

эмоции); 

- концептуальный (транслирующий ключевые идеи и общую смысловую 

направленность события). 

Написать текст, учитывая, что видеоролик длится не более 3 минут. 

Определиться с программой для работы с видео (WindowsMovieMaker, 

SonyVegasPro, AdobePremiere и др.) 

Написание текста буктрейлера. 

Текст для повествования об историческом событии должен быть интересным, 

содержать интригу, привлекать внимание к сюжету, героям. Например, в 

повествовательном буктрейлере можно основываться на сюжете: 

- Где? Говорим о месте действия события. 

- Кто? Рассказываем о героях. 

- Как? В чем заключается основная проблема, поднимаемая автором в тексте? 

Обозначаем завязку, конфликт, кульминацию, развязку сюжета 

Подбор материалов для видеоряда. 

Подобрать картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять свое видео или 

найти видео в Интернете.  

Запись озвученного текста. 

Записать озвученный текст, если это предусмотрено по сценарию. Или подобрать 

музыку. В библиотечных видеороликах можно использовать музыку по лицензии 

Creative Commons  это композиции, сочинённые, записанные и распространяемые 

людьми без взимания платы за их использование как в личных, так и в коммерческих 

целях. 

Подбор программы для работы с видео. 

Выбрать программудля работы с видео. Их представлено множество. Вот 

некоторые из них: 

а) WindowsMovieMaker. Эту программу могут использовать начинающие. Она 

есть на всех ПК, так как входит в пакет MicrosoftWindows. Программа MovieMaker 

способна брать и обрабатывать видеофайлы с цифровой видеокамеры, создавать из 

изображений слайд-шоу, добавлять к видео заготовки, титры, звук, вырезать 

необходимые фрагменты и склеивать их, создавая при этом эффектные переходы от 

фрагмента к фрагменту. Широко используется для создания клипов, видеопрезентаций 

и обработки любительского видео. Минусы - одна звуковая дорожка. 

https://pandia.ru/text/category/microsoft/
https://pandia.ru/text/category/videokamera/


   

б) SonyVegasPro является более профессиональной программой для 

видеомонтажа. Благодаря специальным инструментам, она позволяет пользователям 

редактировать различные параметры видео и аудио. У нее удобная настройка 

интерфейса, добавление большого количества эффектов, поддержка огромного 

количества форматов. Удобно работать с аудио, так как можно соединять две звуковые 

дорожки (накладывать музыку и голос), отделять звук от видео если необходимо. 

Большое количество спецэффектов, переходов, кадр в кадре. 

Подобрать Gif-анимацию и футажи. 

Работая над видео, роликом можно использовать Gif-анимацию и футажи. 

Футажи - это заготовки видеофайлов. Они бывают для создания фона, для перехода и в 

большом количестве представлены в Интернете 

Заключительный этап  видеомонтаж (вырезать/склеить несколько фрагментов 

видео, добавить звуковую дорожку, изменить размер видео, субтитры и пр., наложить 

эффекты, переходы, разнообразную музыку, «свести» звук), потом записать на жесткий 

диск ПК. 

При использовании чужих материалов в своем видео, следует в титрах или в 

описании под видео указать ресурсы, откуда скачан материал, авторов и 

правообладателей. 
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Аннотация: В данной статье говорится об использовании информационно-

коммуникативных технологий при обучении студентов, о способностях  аналитического 

мышления и самостоятельного принятия решений. Так же в статье говорится о 

самостоятельном овладении профессиональными компетенциями с использованием 

учебно-методического обеспечения. 
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внешние накопители.  

На мой взгляд, применение потенциальных возможностей информационных 

технологии в образовательном процессе на качественно новом уровне сочетания 

традиционных и инновационных форм индивиду анализирует обучение, повышает 

активность и мотивацию студентов, создает благоприятные условия для 

самостоятельного усвоения знаний, умений и навыков. Визуализация учебной 

информации, свободный доступ к большим объемам информации, компьютеризация 

информационно-поисковой деятельности и методического обеспечения дисциплин, 

организация и контроль за усвоением материала качественно совершенствуют учебный 

процесс и методы преподавания дисциплин. 

Использование современных информационных технологий позволяет развивать 

коммуникативные навыки, способности аналитического мышления и самостоятельного 

принятия решений. В связи с этим, повышение качества образовательного процесса 

обусловлено широким распространением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Под качеством образования подразумевается обеспечение необходимого уровня 

подготовки специалистов, способных к эффективной профессиональной деятельности, 

быстрой адаптации к условиям научно-технического прогресса, владеющих 

технологиями в своей специальности, умение применять полученные знания для 

решения профессиональных задач [2, с. 207]. 



   

Под информационными технологиями понимается взаимосвязь методов и 

способов сбора, хранения, поиска и обработки информации средствами электронных 

ресурсов. Информационные технологии расширяют возможности получения общего и 

профессионального образования, что соответственно предполагает поиск новых методов 

и способов в обучении. [3, с. 206]. Поэтому, в первую очередь, оптимизация 

деятельности по подготовке специалистов среднего звена определяется уровнем 

квалификации преподавательского состава. Совершенствование системы СПО на базе 

эффективного использования постоянно совершенствующихся информационных 

технологий напрямую зависит от компетентности преподавателя, которая включает в 

себя способы поисковой деятельности, постановку целей и задач обучения, разработку 

учебно-методических материалов. 

По моему мнению, создание базы учебно-методических материалов позволяет 

интенсифицировать процессы самостоятельной работы студентов. Грамотное 

использование потенциальных возможностей информационных и компьютерных 

технологий, предоставление презентаций, тестов, письменных работ, сбор и анализ 

информации в системе совершенствования методики обучения способствует 

формированию развития способностей студентов и обуславливает руководящую роль 

преподавателя. 

Использование преподавателем различных электронных образовательных 

ресурсов по мере усвоения учебного материала способствует формированию мотивации 

и готовности к обучению, умения информационного моделирования объектов изучения, 

самостоятельного исследования явлений и процессов предметной области. Возможность 

применения информационных технологий в процессе контроля текущей и итоговой 

проверки результатов учебной деятельности выступают важным условием повышения 

качества образования и формирования у студентов самооценки и самоконтроля. 

Применение в профессиональной подготовке баз данных, информационно-справочных 

систем, электронных учебников и энциклопедий, Интернет-ресурсов, компьютерных 

тренажеров, контролирующих программ и т. д. существенно повысит качество 

теоретического и практического уровня подготовки будущих специалистов, способных 

применять в дальнейшей практической деятельности полученные навыки и умения. 

Потенциалом в области использования информационных технологий и 

соответственно повышения качества образовательного процесса является 

самостоятельное овладение профессиональными компетенциями с использованием 

учебно-методического обеспечения. Например, разработанные преподавателями 

обеспечения учебного процесса включают в себя рабочие программы, презентации 



   

лекционных курсов и практических занятий, учебно-методические пособия по всем 

дисциплинам, банк заданий и задач, тестовые задания и т.д. Образовательные 

электронные ресурсы представлены в локальной сети техникума, что технически 

позволяет неоднократно проводить учебные занятия с использованием мультимедийных 

технологий. Медиафайлы, как комплексное средство обучения, содержат графическую, 

текстовую, звуковую информацию, которая позволяет наглядно представить учебный 

материал. 

Внешние накопители также предоставляют студентам широкий доступ к учебно-

методическому обеспечению дисциплин. 

Использование на лекционных и практических занятиях спектра возможностей 

технологий мультимедиа позволяет: 

 автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний студентов; 

 автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного 

материала с учетом интерактивности многих электронных учебных пособий; 

 осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 существенно повысить интерес к дисциплинам, что также определяет 

качество обучения; 

 получить доступ и оперировать большим объемом информации [1, с. 87]. 

Внедрение современных технических средств в систему среднего 

профессионального образования характеризуется появлением новых компьютерных 

продуктов, современных методов обучения и навыков работы с электронными 

ресурсами. 

Таким образом, ориентация СПО на применение современных информационных 

технологий в учебном процессе имеет достаточный потенциал для инновационного 

развития техникума, как условие повышения качественной подготовки современного 

специалиста, адаптированного к будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена активации познавательной деятельности, 

показано, что интеграция математики и физики является составной частью предметного 

образования. Эффективность усвоения предмета можно значительно повысить 

благодаря использованию визуализированного представления учебного материала. 

Такой подход позволит глубже понять взаимосвязанную целостность и легче освоить 

изучаемый материал.   

Ключевые слова: интеграция, визуализация учебного процесса, межпредметные 

связи, мультимедийный учебник 

В наше время система среднего профессионального образования (СПО) обращена 

на формирование интеллектуально развитой личности с пониманием связей явлений и 

процессов и их применения в будущей профессии. Однако, в связи с самостоятельностью 

предметов при изучении общеобразовательных учебных дисциплин, их слабой связью 

друг с другом, возникают серьёзные трудности в понимании у студентов данных связей.  

Для преодоления такого рода трудностей используются различные технологии и 

методы обучения, которые делают возможным достижение перечисленных результатов. 

Идея о единстве научных знаний была описана уже в работах древнегреческих 

философов Платона и Аристотеля, а также нашла свое отражение в трудах таких 

философов, как Кант и Гегель. Отражение этой проблемы встречается также и в трудах 

отечественных ученых И.П. Павлова, Н.И. Вавилова, А.Н. Берга и др. Многообразие 

проявлений интеграции привело к возникновению в современной литературе различных, 

многоаспектных и многозначных ее определений, которые носят не 

взаимоисключающий характер, а скорее дополняют друг друга. 

В данной статье мы рассматриваем интеграцию с элементами визуализации 

учебного процесса, как одну из инновационных форм обучения, что предполагает 

разработку и практическое использование системы интегрированных уроков по 

преподаваемым предметам. Для студентов технических специальностей интеграция 



   

учебных дисциплин в точных науках наиболее эффективна, т. к. будущая профессия и 

получение знаний по специальности диктуют важность их изучения. 

Рассмотрим интегрированный урок математика + физика как форму обучения. 

Очевидно, что материал, относящийся к предмету «математика» тут же находит 

практическое применение при изучении физики. Такие уроки применяются тогда, когда 

знание материала одного предмета необходимо для понимания сущности процесса, 

явления при изучении другого предмета. Например, в курсе физики студенты проходят 

тему «Гармонические колебания» и изучают в курсе математики, как связаны между 

собой ускорение и координата, скорость и координата, т. е., что мгновенная скорость - 

это производная координаты по времени, а ускорение является второй производной 

координаты по времени. Затем гармонические колебания записываются с помощью 

косинуса и синуса, что также предполагает конкретные математические знания. 

Интеграция данных предметов будет прослеживаться и в случае, когда в процессе 

обучения согласовывается изучение физического материала с необходимыми знаниями 

в области математики, когда отрабатываются эти понятия через систему общих заданий 

на уроках физики и математики. Применение данной системы приведет к более 

качественному усвоению материала, а значит и при изучении впоследствии специальных 

для будущей профессии технических наук, сложностей возникать будет намного 

меньше. Учитель физики довольно часто использует математические приемы, например, 

когда выражает законы в общей и точной форме, когда выводит те или иные 

закономерности из некоторых теоретических предпосылок, когда объясняет 

преобразования выведенных формул в другие, а также при разнообразных расчетах и 

решении задач. В связи с этим, учитель математики может применять на своих уроках 

тематические задачи с использованием терминов, использующихся в физике. Используя 

данный метод при изучении отдельных тем, учитель математики, обращает внимание 

студентов на применение данных знаний в изучении физики. 

Основа образовательного процесса конструируется на передаче информации в 

дискретной или непрерывной форме, поэтому роль информационно-коммуникационных 

технологии (ИКТ) в обучении занимает огромное значение в повышение качества 

понимания и усвоения дидактического насыщенного материала по предметам 

математики и физики.  Рассмотрим визуализацию как метод, применяемый в 

интегрированном уроке. 

Визуализация выступает как промежуточное звено между учебным материалом и 

результатом обучения, как своеобразный гносеологический механизм, позволяющий 

«уплотнить» процесс познания, очистить его от второстепенных деталей и тем самым 



   

оптимизировать. Визуализация обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и 

наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в которых непосредственно 

наглядное восприятие затруднено или вообще невозможно.  

По данным психологов [1] новая информация усваивается и запоминается лучше, 

когда знания и умения запечатлеваются в системе визуально-пространственной памяти, 

следовательно, представление учебного материала в структурированном виде позволяет 

быстрее и качественнее усваивать новые системы, понятия, способы действий. 

Визуализация учебного материала открывает возможность не только собрать 

воедино все теоретические выкладки для быстрого воспроизведения материала, но и 

применять схемы для оценки степени усвоения изучаемой темы. Методика современного 

преподавания должна быть ориентирована на будущие и современные технологии 

информационно-компьютерных средств и технологий [2]. Визуализация в переводе с 

латинского visualis, т. е. «зрительный» — приёмы и  способы представления данных в 

виде изображения с целью максимального удобства их понимания. По мнению многих 

ученых-педагогов восприятие и усвоение учебного материала можно представить в виде 

следующих диаграмм (рис. 1 и 2). 

 

Рисунок 1 – Восприятие учебной дисциплины 

 

Рисунок 2 – Усвоение учебного материала 



   

 

По способу представления информации применяются статичные, 

анимированные, мультимедийные, видео, 3D-презентации. По назначению – 

маркетинговые, обучающие и научные и другие.  

Мультимедийный электронный учебник [3] полезен на практических и 

лабораторных занятиях. Он позволяет использовать компьютерную поддержку для 

решения задач повышенной сложности, освобождает время для анализа полученных 

решений и графической интерпретации. Преподаватель может проводить занятия в 

форме самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя 

и консультанта; быстро и эффективно контролировать знания учащихся, задавать 

содержание и уровень сложности контрольного мероприятия. При визуализации 

учебного материала следует учитывать, что наглядные образы сокращают цепи 

словесных рассуждений и могут синтезировать схематичный образ большей «емкости», 

уплотняя тем самым информацию. 

Например, в теме «Интегралы» акцентируются применение определенного 

интеграла. Здесь можно визуализировать то, что физическую величину можно 

вычислить по площади, ограниченной графиком, например, пройденный путь по 

графику скорости равномерного движения и т.д. Ещё в школе при изучении математики, 

учащиеся понимают, что математическая формула служит для более краткой, сжатой 

записи соотношения между физическими величинами. Затем полученная формула более 

удобно воспроизводится при выполнении различных вычислений или прикладных 

программ.  

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования роль 

математики в преподавании физики значительно повышается за счет использования 

ИКТ.  Здесь, наряду с экспериментальным изучением физических явлений, учитель 

физики может при исследовании физических явлений широко применять и 

математический анализ, поскольку это возможно по уровню математической подготовки 

студентов. Перечислим основные достоинства интегрированных уроков.  

Во-первых, у студентов повышается мотивация к изучению точных наук, 

формируется познавательный интерес учащихся, т. к. явления рассматриваются с 

нескольких сторон. 

Во-вторых, у студентов расширяются и углубляются представления о предмете, 

расширяется кругозор, что способствует развитию личности. 

В-третьих, на таких уроках развивается речь, формируются умения сравнивать, 

обобщать, делать выводы.  



   

И, наконец, интеграция является источником нахождения новых связей между 

фактами, которые подтверждают или углубляют определённые выводы наблюдения 

учащихся в различных предметах. В форме интегрированных уроков целесообразно 

проводить обобщающие уроки, на которых раскрываются проблемы, наиболее важные 

для двух или нескольких предметов. Интегрированные уроки являются важнейшей 

частью системы межпредметных связей. Материал таких уроков показывает единство 

процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяет учащимся видеть 

взаимозависимость различных наук.  
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Государственное профессиональное образовательное учреждение  
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Аннотация: В статье определены особенности инклюзивного образования в 

СПО, при рассмотрении целей задач и ценностей. Инклюзивное образование в колледже, 

информация для лиц с ОВЗ на сайте колледжа, адаптированная образовательная 

программа по профессии Мастер отделочных строительных работ; анализ занятий, 

внеклассных мероприятий, Абилимпикс.  

Ключевые слова: доступная среда, инклюзивное образование, Абилимпикс, 

толерантность, информационно открытое пространство. 

 

Инклюзивное профессиональное образование – это совместное воспитание и 

обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не 

имеющих таких ограничений. Все усилия инклюзивного образования направлены на 

исключение любой дискриминации, ведь если мы будем делать это из жалости, или в 

рамках филантропии, мы не сможем получить должных результатов.  

Целью инклюзивного образования в условиях колледжа является предоставление 

образования детям, имеющим неполноценные возможности здоровья, обеспечение 

психологической поддержки в коллективе колледжа.  

Создание особых условий для обучения, дифференцированный подход к студенту 

с ОВЗ, – главная задача инклюзивного образования. 

Основы инклюзивного образования:  

– обеспечение такой среды, которая позволит обеспечить полноценный 

учебный процесс студентам с ОВЗ; 

– создание информационного открытого пространства. 

Ценности инклюзивного образования:  

– любой студент ценен вне зависимости от его способностей и достижений;  

– любой студент, имеющий особенности, способен думать и чувствовать;  

– обучающимся нужна поддержка, уважение и признание ровесников;  

–  толерантность;  



   

– каждый может и должен быть услышанным. 

В помещении колледжа созданы условия для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработаны: положение об условиях обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»; 

Правила приёма в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»; На сайте колледжа есть вся 

информация о наличии в помещениях и зданиях инфраструктуры, обеспечивающей 

условия длялиц с ограниченными возможностями здоровья. Имеется вход, 

оборудованный пандусом; на первом этаже главного корпуса находится санитарно-

гигиеническая комната, оборудованная для маломобильных групп населения, 

оснащенная специализированным санитарно-техническим оснащением; имеются 

световые маяки и специализированные учебные кабинеты. В нашем колледже получают 

профессиональное образование некоторое число молодых людей, имеющих различные 

ограничения здоровья и инвалидность. Данные студенты занимаются вместе с 

обычными студентами. Как правило, все учебные заведения при реализации инклюзии 

сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие достаточного количества 

адаптационной среды (наличие пандусов, переоборудованные места частого посещения) 

и обеспечение необходимыми специальными средствами обучения, но и с 

неготовностью преподавателей и студентов принять интеграцию. При этом необходимо 

учитывать состояние здоровья студента, осложняющее обучение в обычном режиме. 

Результатом является подбор оптимальных технологий обучения, с использованием 

дистанционных методов. 

В колледже разработана адаптационная программа среднего профессионального 

образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья – программа 

профессионального обучения по профессии «Мастер отделочных строительных работ». 

Разработан целый ряд учебно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

по данной профессии. В группе обучаются выпускники из коррекционных школ и из 

основных образовательных школ с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель при обучении таких детей: сформировать прочные базовые знания, умения, 

навыки, позволяющие в дальнейшем адаптироваться в обществе. Обучение необходимо 

организовать в виде единой системы знаний, умений, навыков. Группы строителей, 

проходят обучение без получения среднего образования, по профессии разработаны 

перечни производственных работ. 

Преподаватели работают, применяя современные информационные технологии, 

обладают способами поиска профессиональной информации. В своей работе используют 



   

мультимедийные диски, интернет-материалы, ЭОР. Для методического сопровождения 

занятий подобраны электронные образовательные ресурсы, видеофильмы по темам: 

«Простая и улучшенная штукатурки, технология выполнения», «Инструменты для 

штукатурных работ», «Подготовка и оштукатуривание кирпичных поверхностей», 

«Окраска потолка водоэмульсионными красками», «Урок о краске», «Отделка фасада по 

технологии фирмы «ROCKWOOL», «Материалы и технологии концерна HENKEL», 

«Оштукатуривание с помощью маяков», «Устройство маяков». На уроке применение 

мультимедийных средств, на которых обучающиеся могут не только слышать материал, 

но и видеть рисунки, картинки, схемы, вопросы по актуализации знаний. Разработаны 

уроки-презентации: «Простая и улучшенная штукатурки. Технология выполнения», 

«Инструменты для штукатурных работ», «Подготовка и оштукатуривание кирпичных 

поверхностей», «Окраска потолка» водоэмульсионными красками», «Урок о краске». 

Контроль осуществляется в виде письменных работ по пройденным темам (тесты, 

карточки – задания, зачеты). 

Уделяем внимание прохождению практики: на требования к практике, на какие-

то профессиональные особенности прохождения производственного обучения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Согласно приказа по 

колледжу обучающиеся с ОВЗ по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

проходят учебную практику и производственное обучение в условиях реального 

производства в помещениях колледжа на основании Адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального обучения – программа профессионального 

обучения, рабочей программы, учебной практики и производственного обучения.  

Так, в 2018-2019 учебном году, объектами для учебной практики и 

производственного обучения обозначены: сварочный полигон, учебные кабинеты, 

мастерские (слесарная, электромонтажная и отделочно-строительная). Силами 

обучающихся по профессии «Мастер строительных отделочных работ», несмотря на то, 

что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проделана большая 

качественная работа по подготовке учебных кабинетов к новому учебному году. 

Для социализации обучающихся в обществе развиваем у них интерес не только к 

профессии, но и спорту: участвуют во всех соревнованиях внутри колледжа: здоровому 

образу жизни: участие в декаде «За мир, без наркотиков необходимо бороться», в 

третьем Всероссийском Интернет – уроке антинаркотического направления: «Имею 

право знать», в пресс конференции с показом видео фильмов «Не повтори чужих 

ошибок», в Деловой игре: «Как отказаться от наркотиков», «Подросток в обществе, 

вредные привычки».  



   

Уделяем внимание:  

– патриотическому воспитанию: посещение клуба «Юнга», встречи с 

ветеранами; 

– эстетическому воспитанию: открытые классные мероприятия: 

«Архитектура – отражение своей эпохи». «Каменная архитектура Тулы», «Технологии 

фирмы ROCKWOOL».рекурсия по г. Туле: «Исторические места города»;  

– духовно-нравственному воспитанию: подготовка к развитию творческих 

способностей: участие в конкурсе чтецов, презентаций, посвященному Дню матери, где 

группа заняла 2, 3-е место; в презентации групп 1-го курса; в конкурсе инсценированной 

песни, заняли 2-ос место; в написании сочинения «О коррупции». Много внимания 

уделяем формированию коллектива в группе, дружбе между учебными группами, 

нормальной адаптации обучающихся в колледже. Активное участие в общественной 

жизни способствует накоплению положительного опыта общения со сверстниками и 

создаст фундамент для дальнейшей успешной трудовой деятельности в коллективе. 

Кураторы оказывают помощь в составлении индивидуального распорядка дня, в 

правильной организации рабочего места и учебного процесса. 

Совместно с психолого-педагогической службой изучаем особенности адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, уровень социально-

психологической комфортности всех субъектов образовательной среды, включенных в 

инклюзию.  

Обучающиеся принимают участие в Региональном чемпионате 

профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Abilympics» no компетенции «Малярное дело». Имеют благодарственные письма 

министерства образования Тульской области, регионального координационного центра 

развития движения «Abilympics». 

Педагогические работники учитывают особенности здоровья студентов и строят 

взаимоотношения, основанные на партнерстве, что играет важную роль в успешной 

инклюзии студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
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социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербург», 

г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: В центре социальной реабилитации функционируют различные 

структуры, которые направлены на работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и их семьями с целью их реабилитации и адаптации к нормальной 

социальной среде, преодоления психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни. Одно из таких структур – это отделение адаптивной физической 

культурыдетей-инвалидов (ОАФК ДИ), которое для успешной реабилитации и 

социализации детей с ОВЗ использует в своей деятельности различные направления 

(занятия по АФК, секции по настольному теннису, дартсу, ритмопластике, игроритмике, 

оздоровительной художественной гимнастике), а также инновационный метод, такой как 

метод биологической обратной связи (БОС). 

Ключевые слова: метод БОС, диафрагмально-релаксационное дыхание, 

дыхательная аритмия сердца, дети с ОВЗ, ОАФК ДИ, центр социальной реабилитации. 

Технология БОС (биологическая обратная связь) успешно работает во многих 

медицинских, образовательных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

России. 

 

На отделении адаптивной физической культуры детей-инвалидов Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центра социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» также применяется метод 

биологической обратной связи (БОС), который с помощью каналов искусственной 

обратной связи (акустической, визуальной или тактильной) предоставляет информацию 



   

о состоянии у ребёнка тех или иных физиологических функций с целью его обучения 

сознательно контролировать и управлять данными функциями (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Кабинет БОС 

 

«Метод БОС является инновационным, его преимущества заключаются в том, что 

он физиологичен, так как опирается на активизацию и мобилизацию собственных 

резервов организма ребенка. Метод БОС представляет собой комплекс процедур, при 

проведении которых человеку посредством специальных технических устройств (цепи 

внешней обратной связи) передается информация о состоянии той или иной функции его 

собственного организма» [6]. 

Итак, в нашем центре применяются 2 метода БОС: метод «БОС-ДАС» и метод 

«БОС-МИО-2.2С». 

1. Метод «БОС-ДАС» 

«Направлен на обучение навыку правильного диафрагмально-релаксационного 

типа дыхания с максимальной дыхательной аритмии сердца (ДАС), или 

кардиореспираторной тренировкой по методу Сметанкина. Данный тип дыхания имеет 

выраженный оздоровительный эффект и способствует релаксации и восстановлению 

организма после физических и умственных нагрузок» [8]. 

«Диафрагмальное дыхание «без усилий», или релаксационное, является 

естественным и физиологически наиболее оптимальным для организма человека, а 

величина ДАС отражает успешность взаимосвязанной работы основных 

физиологических систем – дыхательной и сердечно-сосудистой» [5]. 

ДАС – это разница пульса на вдохе и на выдохе. Чем больше эта разница, тем 

лучше бронхи раскрываются на вдохе и максимально сужают свой просвет на выходе, 

что приводит к более эффективному газообмену и как следствие, мы себя лучше 

чувствуем, лучше выглядим, меньше болеем. ДАС – это показатель здоровья, который 

возможно восстановить, а с ним улучшить и состояние своего организма. 



   

«Самое главное в дыхании здорового человека то, что определяет уровень его 

здоровья, – это жизнь бронхов, их способность раскрываться на вдохе и сокращаться на 

выдохе. При этом выдох обязательно должен быть длиннее вдоха» [7]. «Сначала ребёнку 

даются указания, как надо дышать животом, отрабатываются навыки брюшного дыхания 

с максимальным участием диафрагмы. После этого начинаются сеансы БОС, когда 

диафрагмальное дыхание стимулируется при помощи компьютерных игр, 

увлекательных игровых сюжетов.В результате тренировок дыхание становится 

глубоким, полноценным и ритмичным, замедляется до 8 движений в минуту. При этом 

средняя частота пульса нормализуется, возникает ДАС, которая является основным 

показателем эффективности и гармонии дыхания и работы сердца» [3]. Необходимо 

показать, что приборы не наносят никакого вреда, а являются только регистрирующими 

помощниками [4]. 

Курс оздоровительной дыхательной гимнастики по методу «БОС-ДАС» состоит 

из одного теоретического и 15-ти практических занятий. По итогам занятия ребенок 

получает 2 оценки по пятибалльной шкале: за работу и отдых, которые автоматически 

выставляет компьютерная программа. Сравнивая оценки периода работы и периода 

отдыха, можно увидеть, насколько эффективно происходит выработка правильного типа 

дыхания. Также, проводя мониторинг оценок в начале и в конце всего оздоровительного 

курса, можно быстро и точно оценить состояние ребенка и уровень его здоровья.   

По таблице Сметанкина (рис. 2) [1], ориентируясь на значение ДАС, ребёнок 

знакомится со своим биологическим возрастом, то есть с уровнем физиологического 

состояния клеток, тканей, органов и систем организма на данный период. 

 

Рис.2 Таблица Сметанкина 



   

2. Метод«БОС-МИО-2.2С» 

Предназначен для коррекции и профилактики двигательных функций за счет 

нормализации физиологических взаимоотношений между центральной нервной 

системой и опорно-двигательным аппаратом. В ходе тренировок отрабатываются 

отдельные элементы движения, закладывается своего рода физиологический базис – 

возможность восстановления сложных моторных актов. 

Выполнение занятий по методу «БОС-МИО-2.2С» проводятся в несколько 

этапов: 

1 этап – Обучение ребенка работе на аппарате БОС.  

Для этого электрод накладывается на любую мышцу, которой ребенок хорошо 

управляет. Ребенку предлагается выполнять движения, сокращая контролируемую 

мышцу. При повторении движения обратить внимание ребенка на изменение картинки 

на экране, изменения звукового сигнала. 

2 этап – Диагностика. 

Проводится в пороговом режиме. Перед ребенком ставится задача: сокращением 

мышцы вводить сигнал световой обратной связи в интервал между порогами на экране 

компьютера. При повторном выполнении движения удерживать световой сигнал в 

течение 5 секунд. Данная диагностика сохраняется и заносится в личную карточку 

ребенка. 

3 этап – Тренинг. 

Сеансы проводятся непосредственно по методу «БОС-МИО-2.2С», в ходе 

которых решается следующие задачи:  

 восстановление и тренировка мышечного чувства; 

 повышение сократительной способности мышц; 

 восстановление функции взаимосвязи и взаимодействия мышц; 

 формирование двигательного навыка (манипуляционной функции кисти и 

стопы) [2]. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, исходя из особенностей ребенка 

(двигательной, умственной, сенсорной). Продолжительность занятий – 20-30 минут. 

Занятия предназначены для коррекции и профилактики нарушений функций 

опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, нарушения осанки, нарушения функций 

тазобедренного сустава, нарушения функций кисти и т. д.  

Достоинством метода биологической обратной связи является простота 

использования, возможность суммарной оценки биоэлектрической активности 

нескольких групп мышц в процессе выполнения произвольных движений. 
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Использование метода БОС дает лучший эффект, чем выполнение физических 

упражнений без биологической обратной связи. Это связано с концентрацией внимания 

ребенка. Применение метода БОС с дозированием нагрузки существенно увеличивает 

мотивацию ребенка к восстановлению функций, а мотивация является одним из главных 

факторов достижения положительного результата. 

Метод БОС имеет некоторое количество противопоказаний: 

 Возраст ребенка до 4- лет; 

 Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти; 

 Эпилепсия и судорожные состояния; 

 Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения; 

 Острые инфекционные и неинфекционные заболевания; 

 Наличие диафрагмальной грыжи; 

 Поражение кожных покровов в местах наложения электродов; 

 Негативное отношение ребенка или родителей к данному методу. 

В заключении можно сказать, что метод БОС как инновационная технология 

эффективно используется при работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и отвечает основным задачам отделения адаптивной физической культуры 

детей-инвалидов, которые заключаются в укреплении здоровья ребенка, содействию 

нормальному физическому развитию и профилактики вторичных отклонений 

посредством комплексного использования различных средств и методов, направленных 

на максимальное восстановление нарушенных физиологических функций организма, а в 

случае невозможности достижения этого – развитие компенсаторных и заместительных 

приспособлений. 
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 
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Одинцова Э.А. 

ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли», 

г. Волгоград 

Аннотация: Данная статья посвящается инклюзивному образованию в условиях 

современной образовательной организации СПО. Конкурс профессионального 

мастерства «Абилимпикс» очень характерно раскрывает участников и в дальнейшем 

является проходным билетом для трудоустройства. Важно аккуратно и корректно 

приобщать конкурсантов к участию, установив невидимую связь, поддерживать, 

помогать в профессиональном становлении. 

Ключевые слова: «Абилимпикс», инклюзивное образование, «Ярмарка вакансий 

трудоустройства», обучающиеся с ограниченными возможностями. 

 

В современной жизни, обучающиеся с инвалидностью имеют определенную 

потребность в адаптации, но сила духа, стремление к полной жизни делают их сильнее в 



   

любой области. Естественно, разные физические ограничения накладывают так 

называемый «отпечаток» на психологию. Зачастую такие ребята желают остаться в 

стороне, могут отличаться заниженной самооценкой, тревожностью в своих делах, 

неуверенностью,  поступках, новых начинаниях, но если чувствуется поддержка со 

стороны: грамотное психолого - педагогическое сопровождение обучающихся, то оно 

позволит им овладеть программным материалом, оставаться наравне со сверстниками и 

делать значительные успехи. 

В наше время понятие инклюзивное образование становится все более 

востребованным, и имеет смысл равных возможностей. Вне зависимости от 

индивидуальных возможностей каждый ребенок, взрослый имеет право на получение 

качественного образования и достойную работу. Идея стала основой для создания 

конкурсов профессионального мастерства. Эти соревнования стали своего рода 

«Ярмаркой вакансии трудоустройства». 

Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью которого 

является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью, с целью их  профессиональной ориентации и содействия в 

трудоустройстве.  

Чемпионаты «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов 

ставят перед собой следующие задачи: становление системы профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью на профессиональное образование 

через конкурсы профессионального мастерства; развитие профессионального 

мастерства студентов с инвалидностью; трудоустройство; стимулирование (мотивация) 

выпускников к дальнейшему профессионального и личностного роста; выявление и 

поддержка талантливых детей; подготовка волонтеров для работы с людьми с 

ограниченными возможностями. Главным итогом всей работы движения «Абилимпикс» 

является повышение социальной включенности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в жизнь общества. 

Современной системой профориентации являются конкурсы профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В данной системе участвуют 

школьники, обучающиеся по программам среднего профессионального, 

профессионального обучения, и высшего образования, а также профессионального 

дополнительного образования и работодатели. На соревновательной площадке 

конкурсов участники знакомятся с миром профессий и могут сформировать 

индивидуальную траекторию развития. 



   

Конкурсная программа профессионального мастерства «Абилимпикс» состоит из 

программ: 

1. Профориентационной  

2. Культурной 

3. Соревновательной 

4. Деловой 

Программа по профориентации включает в себя оповещение школьников с 

инвалидностью и их родителей о востребованных и перспективных профессиях, путем 

проведения мастер-классов, семинаров, выставок образовательных организаций. 

Культурная программа конкурсов весьма разнообразна и может включать в себя 

спектакли, выставки, концерты, открытие самого мероприятия и презентации 

творческих коллективов, с участием людей с инвалидностью. 

В соревновательную программу входят конкурсы профессионального мастерства 

по утвержденному списку компетенций Чемпионата. 

Церемония открытий компетенций входит в деловую программу и включает в 

себя проведение круглых столов, где проходят обсуждения вопросов соответствия 

рабочих программ профессиональным стандартам, организацию содействия 

трудоустройства и мастер-классы для гостей конкурса, а также конференции по 

вопросам профориентации развития инклюзивного профессионального образования. 

Наше учебное заведение – Волгоградский колледж ресторанного сервиса и 

торговли уже два года участвует в конкурсе профессионального мастерства 

«Абилимпикс», где были открыты экспертами три площадки по трем разным 

компетенциям. В состав участников входили студенты  нашего колледжа и специалисты 

предприятий общественного питания. 

Методическим обеспечением конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью является комплект документов, включающий: конкурсные 

задания; инфраструктурные листы; оценочные листы; техническое описание и методику 

проведения конкурса; требования к расходным материалам по каждой компетенции. 

Современные образовательные организации СПО активно используют конкурсы 

профессионального мастерства. Преподаватели, мастера производственного обучения 

проводят огромную работу, начиная с отбора конкурсантов, где необходимо 

заинтересовать, замотивировать непросто на участие, но и на победу. Затем начинается 

сложная и кропотливая работа по подготовке в соответствии с конкурсным заданием, 

отработка строится на взаимопонимании эксперт-участник. Главные качества это 

интеллектуально волевые (целеустремленность во владении профессиональным 



   

мастерством, мобилизация сил в решении профессиональных вопросов, управление 

собой в профессиональном взаимодействии, сопротивляемость трудностям, самооценка, 

самоконтроль). Одной из важнейших причин при подготовке к конкурсу является 

процесс адаптации в условиях конкурсной площадки. Важная составляющая 

профессиональной личности подготовки педагога работающего на площадке является 

готовность оказания незримой помощи, разделение эмоционального состояния 

участников в независимости от призовых мест. 

Наше учебное заведение Волгоградский колледж «Ресторанного сервиса и  

торговли» принимал участие в региональных, отборочных Чемпионатах «Абилимпикс» 

2017-2018 г. В 2017 году наша студентка Ксения Кочеткова стала победительницей 

Регионального конкурса в компетенции «Кондитерское дело» и представляла 

Волгоградскую область на III Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве 

(рисунок 1) лучшими в своих компетенциях стали: Фадеев Виктор, Гришина Елизавета, 

Сергеева Марина и приняли участие в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» в 

Москве. Победу одержали: I место: Гришина Елизавета в компетенции «Кондитерское 

дело», и III место Сергеева Марина в компетенции «Поварское дело», Фадеев Виктор не 

ставший призером на площадке, остается фаворитом у обучающихся, которые только 

планируют свое участие в чемпионате (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 - Отборочный тур IV Национальный чемпионата г. Волгоград 



   

 

Рисунок 2 - IV Национальный  чемпионат «Абилимпикс» в г. Москва 
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студентам с ОВЗ. Проведен анализ и представлены результаты внедрения ментальных 

карт.  

Ключевые слова: ментальная карта; ассоциативное мышление; методические 

указания. 

 

В нашем колледже разработан образовательный контент для дистанционных 

курсов в АСУ «Проколледж». При проведении занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий, обнаружился дефицит прямого общения преподавателя и 

студента. 

Поэтому встал вопрос о подборе эффективных форм, средств и технологий 

интерактивного учебного взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса.  

Исследовательская работа заключается в разработке и внедрении ментальных 

карт в качестве инструмента развития ассоциативного мышления при изучении учебного 

материала у студентов с ОВЗ (нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата).  

Необходимо было провести анализ средств разработки ментальных карт. 

Выбрано современное приложение – XMind. Программа написана на языке Java, 

подходит для любой платформы (linux, mac, windows). 

Это приложение помогает пользователю фиксировать свои идеи, организовывать 

их в различные диаграммы, использовать эти диаграммы совместно с другими 

пользователями. XMind поддерживает интеллект-карты, диаграммы Исикавы (также 

известные как fishbone-диаграммы или причинно-следственные диаграммы), 

древовидные диаграммы, логические диаграммы, таблицы. 

Еще одна особенность данного приложения – возможность экспорта в несколько 

форматов, включая PDF, TXT, HTML, PNG, JPEG и т.д. 

Некоторые плюсы программы XMind: 

 кроссплатформенный; 

 бесплатный; 

 поддерживает множество шаблонов (также можно создавать и свои); 

 открытый исходный код; 

 богатый функционал. 



   

 

Рисунок 1 -  Пример ментальной карты в приложении XMind 

 

Последние преимущества данной программы – простота и интуитивная 

понятность, что немало важно при работе со студентами с нарушением слуха. 

Поражение слуха нарушает весь ход развития ребенка. В первую очередь страдает 

речь. Недостаточность речевой деятельности, чрезвычайное уменьшение из-за 

поражения слуха объема информации, поступающей к неслышащему, сказывается на 

развитии познавательных процессов.  

Для студентов с нарушением слуха представляет большую трудность точное 

запоминание слова в определенной грамматической форме. При воспроизведении фразы 

они очень часто изменяют смысл самой фразы, из-за замен слов в фразе, порой опускают 

или дополняют предложения новыми словами. 

Затруднения в понимании метафор, переносного значения слов, символических 

выражений свидетельствуют о недостаточном уровне развития воображения. 

Наблюдения показывают, что образы, формирующиеся у студентов с ОВЗ в процессе 

чтения художественной литературы, не всегда соответствуют описанию. Нередко это 

приводит к непониманию ими смысла прочитанного. 

Чтобы проанализировать полезность использования ментальных карт при 

развитии ассоциативного мышления у группы студентов с ОВЗ, были разработаны: 

1. Методические указания – знакомство с приложением, разработка ментальных 

карт по образцу. Методические указания разрабатывались после самостоятельного 

изучения программы XMind. Подбор информации осуществлялся под контролем 

руководителя. 

2. Разработанные ментальные карты по дисциплинам были объединены в 

электронный учебный контент, для которого разрабатывалась оболочка в HTML. 

Электронный контент апробировался в смешанной группе ТМ-12, в которой обучаются 

студенты с нарушением слуха. 



   

3. В ходе исследовательской работы были разработаны материалы для 

практического задания, которые апробировались на реальной группе студентов с ОВЗ 

нашего Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова, в рамках 

дисциплины «Информатика». После выполнения практической работы студентам 

предлагалось ответить на вопросы, чтобы оценить преимущества и недостатки 

использования методики ментальных карт. Проведенный анализ использования 

материалов и средств интернета при выполнении практического задания, показал рост 

эффективности освоения знаний при использовании интеллект-карт в рамках 

выполнения практической работы. 

4. Была проведена рефлексия. Студентам были выданы разработанные 

опросники. 

 

Рисунок 2 - Пример выполненного опроса 



   

 

 

Рисунок 3 - Сравнительная диаграмма для определения удобства  

использования приложения 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Сравнительная диаграмма для определения  

использования приложения в процессе обучения 
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Рисунок 5 - Сравнительная диаграмма  

для определения восприятия информации 

 

 

Выводы: 

Таким образом, с одной стороны, организованный урок благодаря использованию 

ментальных карт приобретает направленность на развитие интеллекта учащегося, 

самостоятельное извлечение и представление знаний, формирование общеучебных 

умений и навыков работы с информацией. С другой стороны, включение созданного 

электронного контента в современные интерактивные образовательные технологии 

позволяет существенно расширить спектр интеллектуальных приемов и 

организационных форм, используемых в процессе обучения. Это сочетание делает 

процесс усвоения знаний и формирования умений более эффективным и, как следствие, 

способствует повышению уровня образовательных результатов учащихся. 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ системы профессионального 

образования и возможности обучения в современном учебном заведении людей с ООП 

в соответствии с существующими понятиями термина «Профессиональное образование 

людей с ООП». 

Ключевые слова: люди с особыми образовательными потребностями (ООП), 

реабилитационно-образовательная педагогическая система, учебный процесс, 

интегрированное обучение. 

 

Изменения, происходящие в последние десятилетия в гуманитарной сфере жизни 

российского общества, проявляются в усилении внимания к проблемам 

профессионального образования и социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальная политика нашего государства в отношении этих 

людей, в целом, ориентируется на создание для них, равных с другими гражданами, 

возможностей участия в жизни общества, активного включения их в общественный 

информационный обмен. Настоящий этап её развития в России может быть обозначен 

как переходный, включающий как совершенствование существующей системы, так и 

поиск путей перехода её на более высокий качественный уровень, способствующий 

гибкому реагированию на социокультурные запросы данной категории населения, такое, 

как интегрированное обучение лиц с ограниченными образовательными потребностями. 

https://web-academy.com.ua/stati/281-top-10-programm-dlya-postroeniya-mind-map/
https://web-academy.com.ua/stati/281-top-10-programm-dlya-postroeniya-mind-map/
https://ru.wikipedia.org/wiki/XMind/


   

В такой ситуации возникает многоаспектная проблема модернизации 

профессионального образования людей с особыми образовательными потребностями, 

влияющих на качество педагогического процесса и затрагивающих развитие основных 

сфер индивидуальной потребности человека. В силу этого актуализируется 

необходимость разработки новых методологических подходов к людям с особыми 

образовательными потребностями и формирования у них профессиональной 

компетентности.  

В соответствии с обоснованными теоретическими определениями понятия 

«Профессиональное образование людей с ООП», я остановлюсь на анализе системы 

профессионального образования и возможностями обучения в современном учебном 

заведении людей с ООП.  

Новая трактовка понятия «инвалидность» основывается на социально-

биологических критериях, что предполагает переход от негативного к позитивному, 

стимулирование личностного потенциала людей с ООП, восстановление и развитие их 

взаимосвязей в обществе. Основной акцент при решении проблем инвалидности и людей 

с ООП смещается в сторону реабилитации. Социальная реабилитация людей с ООП 

заключается в комплексном многопрофильном подходе к восстановлению способностей 

человека к бытовой, общественной и профессиональной деятельности на уровне, 

соответствующем его физическому, психологическому и социальному потенциалу, с 

учётом особенностей микро- и макросоциального окружения. Решающими факторами 

такой всеобъемлющей реабилитации являются обучение, воспитание, образование, 

трудовая деятельность, формирование благоприятной социальной среды (в физическом 

и психологическом аспектах). 

Новый подход к инвалидности означает и эволюцию отношения к своим 

возможностям. В такой атмосфере стимулируется отказ от позиции иждивенчества, 

трезвая оценка своих способностей, мобилизуются духовные силы на психологическую 

установку равенства, независимости, уверенности в себе. 

Обеспечение равных возможностей рассматривается как фундамент для создания 

такого положения, при котором люди с проблемами здоровья, как члены общества, 

имели бы те же права и обязанности, что и другие лица. В резолюции Третьего 

Всероссийского съезда тифлопедагогов, прошедшего в Санкт-Петербурге на базе 

Российского государственного университета им. А.И. Герцена отмечено, что «в 

Российском обществе XXI века необходимо создать условия для формирования из числа 

лиц с нарушениями зрения всесторонне развитой личности, личности, способной к 

самоопределению, обладающей всеми гражданскими правами, в том числе и правом на 



   

получение образовательных и реабилитационных услуг в соответствии с имеющими 

место у данного контингента специфическими потребностями, обеспечить возможность 

участия людей с ООП во всех сферах общественной жизни». 

Обучение в отдельной группе позволяет преподавателю учесть особенности 

обучения студентов с ООП и уделять больше внимания каждому студенту. С другой 

стороны, занятия в такой группе идут в значительно меньшем темпе, так как запись 

решения математических задач по системе Брайля требует значительно большего 

времени. В результате такого замедления становится трудным, а порой и просто 

невозможным изучение материала в полном объеме. При этом для преподавателя, ранее 

не работавшего со студентами с ООП, достаточно трудно вести занятия в такой 

отдельной группе, из-за чего все плюсы отдельного обучения могут сводиться на нет. 

Обучаясь же в смешанной группе, студент с ООП, возможно, не успеет записать решение 

полностью, однако он вполне способен уловить идею этого решения и затем проработать 

его самостоятельно. 

Таким образом, учебный процесс в смешанной группе может быть более 

интенсивным и результативным. 

Кроме того, студенты с ООП, обучающиеся в отдельной группе, гораздо 

медленнее сходятся со своими здоровыми однокурсниками.  

Таким образом, плюсы отдельного обучения студентов с ООП заключаются в 

большей степени в повышении не качества профессиональной подготовки, а 

комфортности процесса обучения и, на наш взгляд, не могут перевесить отрицательных 

последствий, вызываемых изоляцией. 

Политика доступности образования и работа со студентами с ООП после 

поступления их в вуз включает в себя: 

– профессиональную поддержку студентов с ООП и содействие в 

трудоустройстве, осуществляемые на всех этапах получения образования; 

– создание во всех академических секторах равных возможностей для 

различных меньшинств (национальных, культурных, инвалидов и т.д.); 

– признание необходимости доступности образования для любой социальной 

группы общества и в любом возрасте; 

– применение новых технологий для обучения студентов различных 

социальных групп общества (особенно инвалидов); 

– развитие дистанционного обучения студентов с ООП; 

– принципы индивидуального подхода. 

Всестороннее изучение отечественных научных работ показывает, что лишь 



   

небольшое число авторов уделяют внимание комплексному подходу к изучению вопроса 

доступности профессионального образования. В то же время следует отметить тот факт, 

что развитию рассматриваемого процесса, безусловно, способствует уникальный 

теоретический и практический опыт отечественной педагогики в области 

профессионального образования людей с ООП.  

Проблема состоит в том, что учебное заведение общего назначения в случае 

обучения в нем студентов с ООП должен расширять свои социальные функции, решая 

не только профессионально-образовательные, но одновременно и реабилитационные 

задачи, и выступая, тем самым, в качестве двойственной реабилитационно-

образовательной педагогической системы. С другой стороны, существенное и 

устойчивое увеличение количества студентов с ООП, обучающихся в различных 

учебных заведениях правомерно указывает на необходимость своевременного 

исследования вопросов адаптации людей с ООП в учебных заведениях. 

В действительности речь может идти исключительно о социально-

реабилитационном потенциале профессионального образования студентов с ООП, 

реализация которого зависит от целого ряда условий (институционально-

педагогических, организационно-педагогических, методических, морально-

психологических и др.), обеспечивающих осуществление педагогического процесса в 

учебном заведении как двойственного по своей природе, а именно – как 

реабилитационно-образовательного. Это необходимо предполагает соответствующее 

«удвоение» всех компонентов педагогического процесса – содержательно-целевого, 

организационно-деятельностного, оценочно-результативного, на базе и вследствие чего, 

в свою очередь, должно формироваться реабилитационно-образовательное пространство 

учебного заведения, а сам он выступал бы по отношению к студенту с ООП в качестве 

реабилитационно-образовательной системы. 

Проблема взаимодействия человека, имеющего определенные физические 

ограничения жизнедеятельности, и учебного заведения, на всех этапах развития нашего 

общества являлась достаточно значимой. От решения которой зависела судьба многих 

представителей целого поколения людей с ООП. 

Я полагаю, что возможность обучения в современном учебном заведении для 

людей с ООП является чрезвычайно значимой не только с точки зрения получения 

определенной системы знаний и умений, подготавливающей будущего выпускника к 

осуществлению профессиональной деятельности. Современное учебное заведение 

сегодня, представляет собой определенную социально-культурную систему, 

гуманизирующую существование человека и общества за счет обеспечения личности 



   

развития своих способностей, способствующую формированию внутренней целостности 

и душевного здоровья человека, его жизнеспособности и жизнестойкости, что так 

необходимо современному человеку вообще, а человеку, имеющему определенные 

физические ограничения жизнедеятельности в особенности. 

Таким образом, из всего вышеизложенного я сделал вывод, что организационно-

педагогическими условиями, способствующими реализации теоретической модели 

педагогического сопровождения профессионального образования людей с ООП, 

являются: 

– создание комплексной системы педагогического сопровождения 

профессионального образования людей с особыми образовательными потребностями и 

технологиями, обеспечивающей помощь данной категории населения в 

самостоятельном индивидуальном выборе – нравственном, образовательном и 

профессиональном, в преодолении препятствий, трудностей и проблем, встречающихся 

в учебном заведении и окружающей среде; 

– осуществление интегрированного обучения людей с ООП в учебных 

заведениях, предназначенных для работы людей с ООП на персональном компьютере и 

имеющих дополнительную компенсаторную нагрузку. 

– обеспечение формирования у людей с особыми образовательными 

потребностями способности успешному освоению образовательной программы 

учебного заведения, качественной профессиональной подготовке и наиболее полной 

профессиональной адаптации и социальной интеграции в современное общество, 

существенному повышению их качества жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям организации практического 

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху по 

образовательной программе «Повар, кондитер». В данной статье раскрывается 

специфика работы со студентами ОВЗ в условиях реализации ФГОС и подготовки 

конкурентоспособных специалистов, адаптированных к современным условиям рынка 

труда. 

Ключевые слова: Студенты с ОВЗ по слуху, Абилимпикс, инклюзивное 

образование, сурдопереводчик. 

 

Основой инклюзивного образования в Волгоградском колледже ресторанного 

сервиса и торговли является обеспечение равных возможностей со стороны 

педагогического коллектива ко всем студентам, что делает доступным процесс освоения 

специальности «Повар, кондитер». Это достигается адаптацией условий 

профессионального обучения к особенностям формирования профессиональных 

компетенций и восприятия учебного материала студентами с ОВЗ наравне с другими 

студентами.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья – это лица, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. К данной категории обучающихся относятся лица с 

разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта. Особые образовательные потребности различаются у студентов 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения развития. В числе 

основных, препятствующих их обучению особенностей, следует отметить выраженную 

неравномерность и специфичность развития психических функций, в частности, речевой 

функции; выраженные трудности социально-эмоционального взаимодействия, 

препятствующие успешному общению со здоровыми сверстниками; потребности в 



   

специальной организации образовательного пространства; необходимость 

использования специальных приемов и методов в их обучении. 

Воспитание и обучение нацелено на формирование специалиста, который по 

окончанию учебного заведения «сможет не только ориентироваться в современной 

жизни, но и будет готов подстраивать эту жизнь под себя». Важное условие выполнения 

этой задачи – успешная реализация утверждаемого ФГОС компетентностного подхода к 

профессиональному образованию, предполагающего повышение качества 

профессионального образования для обеспечения конкурентоспособности будущего 

специалиста на рынке труда. Безусловно, применительно к рассматриваемой категории 

студентов, профессиональная подготовка такого специалиста имеет свою специфику. 

Целью системы инклюзивного образования является создание безбарьерной 

среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение 

образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для 

преподавателей, мастеров производственного обучения, и других обучающихся, 

направленных на развитие их взаимодействия со студентами с ограниченными 

возможностями по слуху. Кроме этого необходимы специальные программы, 

направленные на облегчение процесса адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями в образовательном учреждении. Студенты с нарушенным слухом 

должны быть максимально подготовлены к условиям системы инклюзивного 

образования для их комфортного включения в нормальную образовательную среду. 

Важность максимальной подготовки студентов со слуховой дисфункцией к 

условиям инклюзивного обучения обусловлена многими факторами: 

– соблюдение международных норм в области прав человека вызывает 

повышение внимания к решению проблем лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со стороны государства; 

– ужесточение требований общества к уровню образования и личностным 

качествам индивида, в том числе и с нарушением слуха, является результатом 

изменившихся социально-экономических условий; 

– наличие такого фактора, как неподготовленность общества к пониманию 

проблем людей с особыми образовательными потребностями, с возможностью 

совместного обучения и к участию в их судьбе; 

– недостаточная готовность людей с нарушенным слухом к восприятию 

учебного материала и к установлению социальных контактов в условиях системы 



   

инклюзивного образования неизбежно ведет к высокой потребности в получении 

адресной специальной помощи. 

В связи с этим обучающиеся с нарушенным слухом должны быть способны к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе, при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха. У человека с ОВЗ по слуху с детства формируется 

мышление исключительно с помощью образов, а не слов. Многие педагоги осознавали 

главенствующую роль жестов в образовании, общении и развитии людей с нарушением 

слуха. 30 декабря 2012 г. В.В. Путиным был подписан Федеральный закон «О внесении 

изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». В частности, в статью 14 были внесены изменения, 

уточняющие статус русского жестового языка и определяющие его как «язык общения 

при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования 

государственного языка Российской Федерации».  

Для обучающихся с ОВЗ по слуху сурдопереводчик – это мост, который 

соединяет два мира: мир слышащих и мир людей с нарушением слуха. Сурдопереводчик 

нашего колледжа помогает обучающимся с ОВЗ по слуху осваивать учебный материал 

посредством русского жестового языка, переводом жестовой речи обучающихся с 

нарушением слуха в устную речь, а также решать социальные и бытовые проблемы, 

возникающие в период обучения. Сурдопереводчик адаптируют материал, который дают 

преподаватели, на понимание этой категории обучающихся. В каких-то моментах 

упрощают его для понимания и восприятия, а где-то поясняют более подробно, 

возможно многократно, пока не будет достигнуто понимание учебного материала. 

Работают над разработкой словаря русского жестового языка, имеющего 

профессиональную направленность. Сурдопереводчик и преподаватели колледжа 

проводят вместе с преподавателями специальных дисциплин и мастерами 

производственного обучения учебные занятия, организуют и контролируют 

самостоятельную работу обучающихся, формируют у обучающихся профессиональные 

умения и навыки, способствующие формированию общих и профессиональных 

компетенций, подготавливают их к профессиональной деятельности. 

В настоящее время обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху обучаются в колледже. Адаптированная программа обеспечивает все специальные 

условия для реализации особых образовательных потребностей данной категории 

обучающихся. Процесс обучения заключается в поддержке фундаментальных 



   

способностей обучающегося с ОВЗ по слуху, позволяющей ему освоить 

профессиональные компетенции, требуемые Федеральным государственным 

образовательным стандартом, а также достичь уровня развития, необходимого для их 

интеграции в обществе. 

Отсутствие на учебных занятиях языкового барьера между студентами с ОВЗ по 

слуху и преподавателями способствует более глубокому и осознанному усвоению 

учебного материала неслышащими обучающимися благодаря работе сурдопереводчика 

в группах инклюзивного обучения. Общение на русском жестовом языке активизирует 

познавательную и речевую деятельность неслышащих студентов.  

Образовательный процесс предполагает регулярное участие студентов в 

конкурсах профессионального мастерства. В колледже дважды состоялся конкурс для 

лиц с ограниченными способностями «Абилимпикс». На базе колледжа в 2018 г. было 

три площадки. На каждой площадке было по 5 участников. Преподаватели специальных 

дисциплин и мастера производственного обучения были экспертами, которые 

предварительно прошли обучение. 

В колледже на сегодняшний день обучающихся с ОВЗ по слуху обучается на 3 

курсе 9 человек, на 2 курсе 5 человек, на 1 курсе 1 человек, коме того по другим 

диагнозам 8 человек. Родители охотно приводят детей. Они обучаются в группе 

совместно с лицами не имеющие нарушение ОВЗ. Это благотворно влияет на 

обучаемость, взаимоотношения между одногруппниками. Студенты с ОВЗ по слуху в 

коллективе очень сплоченные. Они учатся общаться друг с другом. Многие студенты 

учат язык жестов, чтобы общаться. Студенты, стараются учиться, получают знания, 

которые успешно применяют на практике. 

Для обучающихся по специальности «Повар, кондитер» учебная и 

производственная практики организуются на предприятиях общественного питания: 

ресторан «Волгоград», ООО «Фабрика вкуса», ООО «Царицынский комбинат», 

«Конфетки Бараночки» и т.д. Для работодателей, очень важна подготовка специалистов. 

Кадровый дефицит они преодолевают за счет студентов, присматривая их на практике. 

Обучающиеся с ОВЗ по слуху имеют возможность трудоустроиться на предприятии. 

Студенты с нетерпением и трепетом в душе ждут первую практику. Неуверенно 

и осторожно приступают к своим первым заданиям. Мастера производственного 

обучения наглядно демонстрируют, как нужно правильно организовать рабочее место, 

соблюдать технику безопасности, правильно выполнять технологические приемы. Для 

более быстрого и легкого общения, мастера производственного обучения колледжа 

выучили язык жестов. На наш взгляд это не только облегчает усвоения материала, но и 



   

показываем студентам с ОВЗ по слуху, что и преподаватели, и мастера 

производственного обучения готовы учиться у них. Со стороны студентов с ОВЗ можно 

отметить одобрение, удивление, что мы общаемся на равных. Таким образом, 

сокращается дистанция между педагогами и студентами, и они пускают нас в свой мир. 

Все это в целом позитивно сказывается на результатах работы, помогает избегать 

недоразумений и недопонимания. 

На предприятии, где студенты с ОВЗ по слуху проходят практику, сотрудники 

задают много вопросов, по поводу методов работы с такими студентами. Мы объясняем, 

что общаемся с помощью жестов, через письмо, и что студенты легко обучаются. После 

разъяснений сотрудники предприятий привыкают к студентам, относятся уважительно и 

доброжелательно. 

Своей целенаправленностью и усердием студенты с ОВЗ по слуху добиваются 

поставленных целей. Так, 2 студентки третьего курса с ОВЗ по слуху, через 3 месяца, 

усердной работы на предприятии ООО «Царицынский комбинат» были трудоустроены 

на должность кондитера. В такие моменты охватывает гордость и радость за наших 

обучающихся.  

 

Рисунок 3 - Кисёлева Маргарита студентка 3 курса «Мое рабочее место» 

 

В феврале запланирован мастер-класс на декаду специалистов для 

первокурсников, который будут проводить 2 мастера производственного обучения и 

студенты. Одна студентка по профессии «Повар, кондитер» с ОВЗ по слуху, участница 

регионального конкурса «Абилимпикс» 2018, где она заняла 3 место.  
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Рисунок 4 - Сидорова Жанна, участница конкурса «Абилимпикс» 

 

Вторая студентка – 4 курса обучается на специальность «Технология продукции 

общественного питания», без ОВЗ, участница регионального конкурса «Пряничный 

домик», где тоже заняла 3 место. Тема мастер-класса «Приготовление и оформление 

маффинов». 

 

 

Рисунок 5 - Пряничный домик Воробьёвой Алены 

 

Запланировано заранее отснять весь технологический процесс приготовления 

маффинов. Из этого материала подготовить презентацию, а студентки по слайдам 

расскажут приготовление маффинов, покажут элементы оформления маффинов и 

пригласят желающих попробовать себя в роли кондитера. Студенты с легкостью могут 

объяснить, навыки работы с кондитерским мешком. 



   

Мы считаем, что построенный мастер - класс, таким образом, объединяет всю 

группу, достигает цели и успеха, прививает уважение друг к другу, любовь к профессии, 

стремление повышать профессиональный уровень, участвовать в конкурсах. Все эти 

качества помогут в будущем быть востребованными и конкурентоспособными на рынке 

труда. 
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ПО АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  IDE MICROSOFT 

VISUAL STUDIO 2010 (ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#)  
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

разработанного методического пособия по автоматизации типовой задачи учета с 



   

использованием IDE MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 (ЯЗЫК 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#) для студентов с ОВЗ. Специальность 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» (МДК «Технология разработки и 

защиты баз данных»). Методическое пособие апробировалась на группе студентов. По 

результатам был сделан вывод, что 82% из них справились с заданием благодаря 

методическому пособию. 

Ключевые слова: типовая задача; web-технологии; бизнес-процесс; методы.  

 

Введение 

В целях формирования государственной политики по улучшению положения 

детей в Российской Федерации утверждена Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. Одним из направлений Стратегии является 

обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства. В рамках этой Стратегии была разработана государственная программа РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы, которая предусматривает организацию обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) в обычных 

образовательных учреждениях по месту жительства этих детей. 

Актуальность 

В Златоустовском индустриальном колледже им. П. П. Аносова студенты с ОВЗ 

обучаются по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

В ходе обучения студенты с ОВЗ изучают междисциплинарный курс «Технология 

разработки и защиты баз данных».  

В силу того, что студенты с ОВЗ посещают учебное заведение по специальному 

графику, их контакты с преподавателями ограничены. Поэтому целесообразно 

разработать методическое пособие для помощи в выполнении практических работ по 

данному междисциплинарному курсу. 

Объект исследования 

Типовая задача по автоматизации учета с использованием языка 

программирования C# из МДК 02.02 «Технология разработки и защиты баз данных». 

Предмет исследования 

Использование методического пособия для реализации типовой задачи по 

автоматизации учета с использованием языка программирования C# в учебном процессе 

для студентов с ОВЗ. 

Гипотеза 

С помощью данного методического пособия студентам с ОВЗ будет проще 



   

освоить навыки по работе с базами данных в СУБД MySQL с использованием 

возможностей Microsoft Visual Studio, C#, SQL. [1][2] 

Цель исследования 

Исследовать возможность использования методического пособия, позволяющего 

реализовать типовую задачу по автоматизации учета с использованием языка 

программирования C#. В случае удовлетворительных результатов исследования 

методического пособия, оно будет внедрено в учебный процесс для студентов с ОВЗ. 

Задачи 

5. Провести анализ предметной области. 

6. Сформировать бизнес-процессы разработки типовой задачи. 

7. Поэтапно реализовать бизнес-процессы, создать скриншоты, 

прокомментировать код и разработать алгоритмы. 

8. Опробовать методическое пособие на группе студентов (выполнение всех 

пунктов методического пособия по порядку). 

Методы реализации задач 

Метод анализа и обобщения информации  при реализации задач 1 и 2 .  

Метод моделирования при реализации задачи 2.  

Экспериментальный метод при реализации задачи 3 и 4. 

Реализация 

На основе анализа предметной области разработаны модели одиннадцати бизнес-

процессов «как должно быть». На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма и 

блок-схема алгоритма четвёртой модели бизнес-процесса «Вывод записей из БД в 

DataGridView». 

 .  

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма и блок-схема алгоритма пятой модели бизнес-

процесса «Вывод записей из БД в DataGridView» 



   

 

Код подключения к БД и вывода записей БД в DataGridView

 

Все бизнес-процессы были поэтапно реализованы с построчным комментарием, 

блок-схемами алгоритмов, скриншотами и результатами тестирования 

работоспособности. 

Типовая задача разработана в виде клиент-серверного приложения: 

 клиентская часть: интерфейс пользователей реализован с помощью 

Windows Forms в Microsoft Visual Studio, C#. [3][4] 

 серверная часть: СУБД MySQL. 

Тестирование на группе студентов 



   

Методическое пособие по реализации типовой задачи автоматизации было 

выдано группе студентов из 11 человек. Работа выполнялась на отдельных рабочих 

местах в ритме удобном для каждого студента, в среднем на выполнение работы было 

затрачено 3 учебные пары (6 академических часов). 

Полностью работоспособное приложение было разработано 9 студентами, а 

остальные студенты выполнили большую часть работы с незначительными недочетами. 

После выполнения работы студенты заполнили анкету 

Результаты 

По результатам анкетирования было выяснено, что методическое пособие 

практически помогло 82% студентов. 

Таким образом, в результате апробации методического пособия по реализации 

типовой задачи автоматизации с использованием языка программирования C# можно 

сделать вывод, что пособие пригодно для использования при обучении студентов. 

Гипотеза подтвердилась. 

Практическая значимость 

Данное методическое пособие имеет большую значимость, как для учебного 

процесса, так и для начального этапа подготовки студентов к участию в национальных 

чемпионатах Worldskills Russia и «Абилимпикс» по компетенции «Программирование». 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

разработанного методического пособия по автоматизации типовой задачи учета с 

использованием web-технологий для студентов с ОВЗ. Специальность 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» (МДК «Технология разработки и 

защиты баз данных»). Методическое пособие апробировалась на группе студентов. По 

результатам был сделан вывод, что 88 % из них справились с заданием благодаря 

методическому пособию. 

Ключевые слова: типовая задача; web-технологии; бизнес-процесс; методы.  

 

Введение 

В целях формирования государственной политики по улучшению положения 

детей в Российской Федерации утверждена Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. Одним из направлений Стратегии является 

обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства. В рамках этой Стратегии была разработана государственная программа РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы, которая предусматривает организацию обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) в обычных 

образовательных учреждениях по месту жительства этих детей. 

Актуальность 

В Златоустовском индустриальном колледже им. П. П. Аносова студенты с ОВЗ 

обучаются третий год по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». В ходе обучения студенты с ОВЗ изучают междисциплинарный курс 

«Технология разработки и защиты баз данных». 

В силу того, что студенты с ОВЗ посещают учебное заведение по специальному 

графику, их контакты с преподавателями ограничены. Поэтому целесообразно 

разработать методическое пособие для помощи в выполнении практических работ по 

данному междисциплинарному курсу. 

Объект исследования 



   

Типовая задача по автоматизации учета с использованием web-технологий из 

МДК 02.02 «Технология разработки и защиты баз данных». 

Предмет исследования 

Использование методического пособия для реализации типовой задачи по 

автоматизации учета с использованием web-технологий в учебном процессе для 

студентов с ОВЗ. 

Гипотеза 

С помощью данного методического пособия студентам с ОВЗ будет проще 

освоить навыки по работе с базами данных в СУБД MySQL с использованием 

возможностей PHP, Yii2. [1] 

Цель исследования 

Исследовать возможность использования методического пособия, позволяющего 

реализовать типовую задачу по автоматизации учета с использованием web-технологий. 

В случае удовлетворительных результатов исследования методического пособия, оно 

будет внедрено в учебный процесс для студентов с ОВЗ. 

Задачи 

9. Провести анализ предметной области. 

10. Установка и настройка фреймворка Yii2.  

11. Сформировать бизнес-процессы разработки типовой задачи. 

12. Поэтапно реализовать бизнес-процессы, создать скриншоты, 

прокомментировать код. 

13. Разработать анкету для сбора статистических данных. 

14. Опробовать методическое пособие на группе студентов (выполнение всех 

пунктов методического пособия по порядку) с последующим заполнением анкеты. 

Методы реализации задач 

Метод анализа и обобщения информации при реализации задач 1 и 2.  

Метод моделирования при реализации задачи 3.  

Экспериментальный метод при реализации задачи 2, 3 и 4. 

Метод анкетирования при реализации задачи 5 и 6. 

Реализация 

На основе анализа предметной области разработаны модели семи бизнес-

процессов «как должно быть». На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма и 

блок-схема алгоритма шестой модели бизнес-процесса «Использование CRUD-

Генератора для создания таблицы». 



   

 

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма и блок-схема алгоритма шестой модели бизнес-

процесса «Использование CRUD-Генератора для создания таблицы» 

 

Код для отображения таблицы 

 



   

Код для создания записи 

 

Все бизнес-процессы были поэтапно реализованы с построчным комментарием, 

блок-схемами алгоритмов, скриншотами и результатами тестирования 

работоспособности [2]. 

Типовая задача разработана в виде клиент-серверного приложения: 

 клиентская часть: интерфейс пользователей реализован на НТМL, 

JavaScript, фреймворк Yii2, бесплатный javascript, библиотеки jQuery, css. 

 серверная часть: СУБД MySQL, PHP. 

Тестирование на группе студентов 

 методическое пособие по реализации типовой задачи автоматизации было 

выдано группе студентов из 10 человек. Работа выполнялась на отдельных рабочих 

местах в ритме удобном для каждого студента, в среднем на выполнение работы было 

затрачено 2 час 40 минут (продолжительность 2-ух учебных занятий в колледже); 

 полностью работоспособное приложение было разработано 8 студентами, а 

остальные студенты выполнили большую часть работы с незначительными недочетами. 

После выполнения работы студенты заполнили анкету. 

Результаты 

 по результатам анкетирования было выяснено, что методическое пособие 

практически помогло 88% студентов. 

Таким образом, в результате апробации методического пособия по реализации 

типовой задачи автоматизации с использованием web-интерфейса можно сделать вывод, 

что пособие пригодно для использования при обучении студентов. 

Практическая значимость 



   

Данное методическое пособие имеет большую значимость, как для учебного 

процесса, так и для начального этапа подготовки студентов к участию в национальных 

чемпионатах Worldskills Russia и «Абилимпикс» по компетенции «Программирование». 
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Аннотация: В статье подробно описана программа подготовки студентов к 

конкурсам «Worldskills» и «Abilimpics». Представлен поэтапно практический опыт 
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На современном этапе развития среднего профессионального образования 

довольно остро стоит вопрос мотивации студентов к обучению, привитие и укрепление 

интереса учащихся к выбранной специальности. 

Стимулирование работы студента  это особый, сложный вопрос, связанный с 

развитием мотивов учения. Психологами доказано, что соотношение мотива и цели 

образует смысл учения. Если цели самостоятельной работы соотнесены с мотивами 

студентов, то она приобретает для них личностный смысл. Знание и учет основных 



   

мотивов - одно из основных условий обеспечения успешности самостоятельной работы 

студентов [1]. 

Одним из главных средств решения вышеуказанной проблемы является 

организация конкурсов различного уровня: внутри организации, в области, в стране. 

Как известно, конкурс – это соревнование, соискательство нескольких лиц в 

различных областях с целью выявить наиболее выдающегося конкурсанта на победу. 

Конкурсы профессионального мастерства проводятся на разных этапах учебного 

процесса – на учебных практиках внутри колледжа, городских конкурсах «Славим 

человека труда», областных и Всероссийских олимпиадах профессионального 

мастерства. С 2014 года студенты нашего колледжа присоединились к движению 

Worldskills и с 2016 года к движению Abilympics по компетенциям «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Участие в движении 

WORLDSKILLS дает возможность студентам получить дополнительные компетенции, 

освоить новые программные продукты, научиться работать на новейшем оборудовании 

с ЧПУ [2]. 

В 2017 году наш колледж был утвержден центром компетенции «Абилимпкс» в 

категории «Токарные работы на станках с ЧПУ».  Автор этой статьи на 3 Национальном 

Чемпионате был Главным экспертом в указанной компетенции. В Чемпионате приняли 

участие 7 человек из числа студентов и специалистов из Тульской, Свердловской, 

Самарской, Челябинской области и г. Москва. 

Материально–техническая база нашего колледжа по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» оснащена современным оборудованием с ЧПУ, которое 

широко используется в образовательном процессе при выполнении лабораторных работ 

и практических занятий.  

Однако регламент Worldskills и Abilympics предусматривает использование 

конкретных моделей оборудования и программного обеспечения, позволяющего 

получить деталь, максимально приближенную к заданию. К сожалению, далеко не все 

учебные заведения имеют возможность приобретать дорогостоящее оборудование, 

отвечающее требованиям чемпионатов. 

В такой ситуации на первый план выступает самостоятельная подготовка 

студентов к профессиональным конкурсам. 

Подготовка проходит в несколько этапов: 

Первый этап – выявление наиболее профессионально подготовленных студентов 

3 курса, составление графика подготовки. 



   

Второй этап – организационно-подготовительный – связан непосредственно с 

изучением конкурсных заданий прошлых чемпионатов, тренировками в программах 

MasterCam, ADEM  и на станках.  На этом этапе студенты в свободное от учебы время  

по индивидуальным графикам выполняют конкурсные задания, проходят стажировку на 

современных предприятиях города и в центре компетенций (ГБПОУ ЧММТТ). К этому 

этапу привлекаются опытные специалисты из числа выпускников колледжа. Студент при 

подготовке к конкурсам должен уметь самостоятельно искать недостающую 

информацию, уметь работать с научной и нормативно-технической литературой при 

выполнении «новых» для него задач, для чего он будет анализировать свою работу, и 

получать, наряду с усвоенными знаниями в конкретной ситуации, бесценный опыт. 

Третий этап – конкурсный. На этом этапе участники должны максимально 

показать все свои умения и навыки. Огромное влияние оказывает на конкурсанта  

давление груза ответственности – защитить честь колледжа, где проигрыш, поражение 

является не только личным, но и проигрышем учебного заведения. 

Для успешной организации конкурсной деятельности в ЗлатИКе разработана 

Программа подготовки студентов к конкурсу профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Целью программы является содействие развитию профессиональной инклюзии 

обучающихся выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. 

Исходя из данной цели ставятся задачи: 

– развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью; 

– стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

– создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы профессионального 

мастерства; 

– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью; 

– содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью; 

– формирование экспертного сообщества по профессиональному 

образованию и трудоустройству людей с инвалидностью; 

– содействие  признанию навыков, достоинств и способностей инвалидов, а 

также их вклада на рабочем месте и на рынке труда (Конвенция ООН статья 8) 

Реализация вышеуказанной Программы предусматривает координацию и 



   

совокупность усилий всех структурных подразделений колледжа, участников 

образовательного процесса, родителей, работодателей, социальных партнеров. 

Практическая значимость Программы заключается в том, что она внедряется в 

образовательный процесс в следующих направлениях: 

Администрация – оснащается материально-техническая база специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения» в соответствии с инфраструктурным листом 

конкурса. 

Преподаватели – определяется круг задач актуализации программ обучения с 

учетом программы опережающей  подготовки студентов для участия в конкурсах.  

Для проведения чемпионата по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ» необходимы следующие материалы: заготовки марки Д16Т 50х82 – 20 шт; 

режущий инструмент – по 2 резца на каждого участника; измерительный инструмент – 

МК 0-25, МК-25-50, ШЦ 1 – 3 комплекта; разрезные втулки – на каждое рабочее место. 

Каждый участник чемпионата получает комплект (футболка, кепка) с логотипом 

конкурса «Абилимпикс». 

Колледж сотрудничает со многими организациями и предприятиями города. 

Наши постоянные спонсоры – «Уральский банк реуонструкций и развития», ООО «Завод 

Стройтехника», ООО НПП «Парус», АО «Златмаш», банк ВТБ – выделяют средства для 

приобретения материалов к конкурсу и призов участникам и призерам. 

Программа включает в себя следующие этапы: 

1 этап: определение состава участников 

Согласно регламенту Чемпионата с 2018 года  участники соревнований делятся 

на категорию «Специалисты» – физические лица с инвалидностью, выпускники 

профессиональных образовательных организаций и учебно-методических центров, в том 

числе общественных организаций инвалидов, с момента освоения образовательной 

профессиональной программы которых прошло не более 5 лет и  

«Студенты» – физические лица с инвалидностью, обучающиеся по программам 

профессионального обучения, программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессиям среднего профессионального образования),  высшего 

образования. 

В 2018 году для увеличения числа участников было принято решение провести 

Региональный этап в обеих категориях. Набор категории «Специалисты» затруднений не 

вызывал. В категории «Студенты» в колледже в настоящее время обучаются 9                       

студентов – инвалидов по слуху на 2 курсе. Все профессиональные дисциплины и 

модули на данном этапе обучения не изучаются или только начинаются.  



   

2 этап: составление содержательной части подготовки - для этого создан 

тематический план Программы для подготовки к Чемпионату, где указываются 

необходимые знания и умения участников Чемпионата, и дисциплина по ФГОС, где 

изучаются эти умения. 

3 этап: определение кандидатур тренеров-преподавателей 

Кандидатуры преподавателей подбираются из числа преподавателей колледжа и 

работников предприятий города и области. К подготовке студентов к Чемпионату 

привлечены участники прошлых лет: 

– М.В. Черняев – бронзовый призер Регионального этапа 2 Национального 

чемпионата «Абилимпикс-2016» - оператор станков с ЧПУ ООО «Завод Стройтехника»; 

– А.Н. Болотов – победитель Регионального этапа 2 и 3 Национального 

чемпионата «Абилимпикс-2016», бронзовый призер 2 Национального и победитель 3 

Национального чемпионата «Абилимпикс» - оператор станков с ЧПУ ПО «Маяк»; 

– И.Н. Цуканова – почетный работник СПО, преподаватель высшей категории 

с опытом работы с ЛОВЗ с 1984 года, Главный эксперт Регионального этапа 2, 3, 4 

Национального чемпионата, Главный эксперт 3 Национального чемпионата. 

4 этап: составление графика тренировочных занятий 

График составляется с учетом расписания занятий участников в категории 

«Студенты». Для тренировок участников в категории «Специалисты» выделяются 

субботы сентября – октября. 

5 этап: проведение внутреннего конкурса 

Проведение внутреннего конкурса связано не только с количеством участников, 

но и с количеством рабочих мест. Участок станков с ЧПУ оснащен 3 токарными 

станками и 3 – фрезерными. Для выполнения регламента конкурса (минимум - 5 

участников) необходимо проведение конкурса в 2 смены в один день – студенты, во 

второй день – специалисты. 

6 этап: определение состава экспертов 

По Регламенту проведения Чемпионата «Абилимпикс» количество экспертов 

должно равняться количеству участников плюс Главный эксперт. Пять преподавателей 

и сотрудников колледжа прошли обучение в РГСУ. К работе в качестве экспертов 

привлекаются лица из других учебных образовательных организаций области и 

представителей работодателей, имеющих опыт работы с ЛОВЗ и опыт экспертной 

деятельности в чемпионатах Абилимпикс и Ворлдскиллс. В качестве экспертов на 

площадке проведения присутствовали эксперты с предприятий – ООО «Завод 

Стройтехника», НПП «Парус», ООО «Агрегат», АО «Златмаш». 



   

7 этап: Проведение Регионального этапа Национального Чемпионата 

«Абилимпикс» 

Подготовка к проведению очередного чемпионата начинается с выхода приказа 

Министерства образования области. Определяются площадки проведения конкурса, 

срок проведения и уточняется список компетенций, по которым будут проходить 

соревнования. 

Программа проведения Регионального этапа Национального Чемпионата 

разрабатывается на заседании рабочей группы. Открытие Регионального чемпионата 

2016 года по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» проходило в ДК 

«Булат» г. Златоуст. В церемонии открытия участвовали ЛОВЗ по разным заболеваниям 

из Златоуста, Сатки, Кусы, Миасса. Этот день стал настоящим праздником общения для 

людей, в жизни которых с самого детства не так много радужных дней. Для гостей 

организована выставка работ, мастер – классы по номинациям, экскурсии по колледжу и 

городу. Большую помощь в проведении конкурса оказали «Волонтеры», которые 

прошли специальную подготовку для работы с особыми людьми. 

Расширению аудитории участников и гостей конкурса во многом способствуют 

средства массовой информации. До начала чемпионата публикуются статьи, выходят 

информационные сообщения по ТВ. Прохождение самого конкурса транслируется                          

он-лайн, что позволяет заинтересованным людям наблюдать за соревнованиями не 

выходя из квартир. 

В ходе проведения чемпионата участники получают подробную информацию об 

организации Чемпионата и конкурсном задании, и его оценке на русском языке. 

В Региональном этапе 2017 года в качестве наблюдателей принимали участие 5  

студентов с нарушением слуха 1 курса. «Старшие» участники с удовольствием 

показывали свои навыки, демонстрировали умения, делились опытом участия в 

конкурсах. Такое наставничество во многом способствует сплочению разных 

возрастных категорий и более глубокому освоению будущей специальности. 

Участие в конкурсах и достигнутые успехи играют большую роль в 

трудоустройстве. 

По рекомендации администрации колледжа Александр Болотов в июле 2017 года 

был принят на ПО «Маяк» (Росатом) с испытательным сроком. В этом же году он 

участвовал на Региональном и Национальном чемпионатах, как работник ПО «Маяк». 

В марте 2018 года наш выпускник побывал в Москве в составе делегации 

Челябинской области на форуме РСВ. В апреле 2017 года участвовал в первом 

дивизиональном чемпионате по методике Worldskills Росатом в г. Трехгорный, где 



   

вошел в число призеров (3 место). В мае 2018 года в Москве получил звание Человек 

года Росатом-2017. В нынешнем чемпионате принимает участие в качестве Эксперта и 

Наставника. 

Призер Регионального этапа 2017 года Игошев Никита в июле 2018 года получил 

приглашение на работу на ПО «Маяк» оператором станков с ЧПУ.  

Выводы: 

Из всего сказанного мы можем сделать вывод, что подготовка наших студентов к 

конкурсам и олимпиадам способствует повышению их профессионализма и 

квалификации, и это повышает их конкурентоспособность на рынке труда после 

окончания колледжа и частично решает проблему будущего трудоустройства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
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Аннотация: Статья отражает возможности оказания помощи в реализации 

инклюзивного образования через педагогическую деятельность и формирование 

культуры здоровья у студентов с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, культура здоровья, педагогическое 

сопровождение, кураторство. 

Последние ФГОС СПО одним из важных направлений деятельности выделяют 

инклюзивное образование. Инклюзивное образование – процесс обучения и воспитания 



   

с особыми направлениями деятельности и условиями реализации образовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях. Основа инклюзивного образования – 

идеология, которая исключает любую дискриминацию. Его целью является возможность 

получить образование всем слоям населения, уделяя особое внимание лицам, имеющим 

отклонения в состоянии здоровья. Задачами инклюзивного образования является 

включение всех обучающихся в общеобразовательную систему и обеспечение им 

равных прав. Инклюзивное образование предполагает изменения в подходе к 

преподаванию и обучению, которые обеспечат удовлетворение различных потребностей 

обучающихся за счёт более гибкого подхода к образовательному процессу. Если 

преподавание и обучение станут эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все обучающиеся (не только 

студенты с особыми потребностями), так как основными ценностями инклюзивного 

образования являются такие человеческие качества как взаимное уважение; 

толерантность; осознание себя частью общества; предоставление возможностей для 

развития навыков и талантов конкретного человека; взаимопомощь; возможность 

учиться друг у друга. 

В последнее десятилетие появились разработанные теории и технологии 

формирования культуры здоровья студентов, в которых идёт речь о внедрении 

концептуальных программ, обладающих оздоровительной направленностью и 

развивающих компетентность студента. Однако при достаточной теоретической базе 

системы формирования культуры здоровья студентов внимание не уделяется студентам, 

имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

Образ жизни студентов с отклонениями в здоровье состоит из негативных 

поведенческих особенностей, проявляющихся прежде всего в недостаточной 

двигательной активности, пропусках занятий по физической культуре, чрезмерных 

психоэмоциональных нагрузках и др. 

Формирование культуры здоровья в образовательной среде является сложным 

интегративным процессом. Кроме медико-биологических и социальных факторов, 

значительное влияние на формирование культуры здоровья студентов оказывают 

педагогические факторы. Педагогическое сопровождение должно рассматриваться как 

система профессиональной деятельности администрации и педагогов образовательной 

организации, направленная на создание оптимальных условий гармонизации личности и 

успешного обучения студентов, способствующая развитию культуры здоровья 

студентов для дальнейшей их самореализации. 



   

Одним из факторов является здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательной организации и системный подход воспитательного и образовательного 

процессов к проблеме формирования культуры здоровья студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья. Так, например, валеологическое образование для таких студентов 

может содержать раздел лечебной физической культуры с учётом индивидуальных 

отклонений в здоровье студента. Для данного контингента частый врачебный контроль 

есть необходимое условие для разработки самим студентом соответствующих норм 

здоровьесберегающего поведения. 

Рассматривая какую-либо модель педагогического сопровождения в проблеме 

формирования культуры здоровья студентов с ограниченными возможностями, 

необходимо учитывать особенности уровней культуры здоровья данного контингента. 

Педагогическое сопровождение в рамках единства просветительных, 

воспитательных и коррекционных мероприятий направлено через формирование 

культуры здоровья на успешную социализацию и самореализацию личности в 

дальнейшей жизнедеятельности, в том числе профессиональной. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

– добровольность участия инвалидов, лиц с ОВЗ с согласия родителей 

(законных представителей); 

– обеспечение условий обучающимся инвалидам, с ОВЗ для получения ими 

профессионального образования, социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

– создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное 

включение обучающихся инвалидов, с ОВЗ в образовательный процесс, их личностную 

самореализацию; 

– создание материально-технической базы для беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов, с ОВЗ к получению ими профессионального образования; 

– подготовленность педагогических кадров к работе с обучающимися 

инвалидами, с ОВЗ в рамках инклюзивного образования; 

– информационно открытое пространство. 

Инклюзивная форма обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает наличие в коллективе учебного заведения толерантности и 

равного права получения образования всеми студентами. Развитие терпимости к людям 

с ограниченными возможностями здоровья является актуальной потребностью 

современного общества и является одной из составляющих их успешной интеграции. 



   

Институт кураторства в учебно-воспитательном процессе, оказывает огромное 

влияние на формирование культуры здоровья студента, так как именно процесс 

воспитания способствует развитию ценностных ориентаций и установок бережного 

отношения к своему здоровью и использованию средств и методов для его сохранения. 

Одной из основных задач куратора является устранение негативного отношения к 

студентам с ограниченными возможностями здоровья и принятие их всеми студентами, 

формирование доброжелательного отношения к проблемам лиц с ограниченными 

возможностями в коллективе, а также достижение высокого уровня социальной 

активности студентов с особыми потребностями. Это достигается благодаря 

организации совместной деятельности со здоровыми однокурсниками, использованием 

тренингов, ролевых и деловых игр. Включение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья во внеурочные мероприятия помогает их успешной интеграции 

и самореализации, создает основу для дальнейшего общения между студентами. 

Участие в различных мероприятиях, проводимых в образовательной организации, 

студенческой жизни, создаёт положительный опыт общения со сверстниками и 

формирует основы успешной трудовой деятельности в коллективе. Кураторы помогают 

в составлении индивидуального распорядка дня, режима питания, адекватной 

физической нагрузки, в соответствии с заболеванием, в правильной организации 

рабочего места и учебного процесса. Совместно с психолого-педагогической службой 

ведётся наблюдение за адаптацией студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в процессе обучения, оценивается уровень социально-психологической комфортности 

всех субъектов образовательной среды, включенных в инклюзию. 

Одним из важных направлений во взаимодействии куратора со студентами с 

ограничениями здоровья в процессе профессионального образования является тесное 

сотрудничество с преподавателями-предметниками, контроль текущих и итоговых 

аттестаций, посещения учебных занятий. При этом необходимо учитывать 

индивидуальные особенности состояния здоровья студента, влияющие на процесс 

обучения. При обучении таких студентов необходимо применять образовательные 

технологии с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, использованием 

дистанционных методов, составлением, при необходимости индивидуальных графиков 

обучения. 

Кураторство имеет неоценимое значение в системе формирования культуры 

здоровья студентов и, используя взаимодействие студентов и преподавателей, 

основанные на сотрудничестве и партнерстве, играет важную роль в успешной инклюзии 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 



   

Итак, целью современной образовательной организации является оказание 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями в их социализации в обществе, 

используя при этом инновационные здоровьесберегающие образовательные технологии. 
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Аннотация: Статья посвящена происходящим изменениям в системе 

современного российского инклюзивного образования. Особую актуальность сегодня 

приобретают исследования общественного мнения  проблемах доступности среднего 

специального и высшего образования и способах их решения. Анализ результатов 

проведённого опроса выявил, что большинство школ, средних профессиональных и 

высших учебных заведений не готовы к встрече с абитуриентами-инвалидами: нет ни 

обустроенной среды, ни специальных программ, рассчитанных на такое обучение. В 

связи с этим, выявляются тенденции изменении системы инклюзивного образования в 

России. 
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здоровья и жизнедеятельности, инвалидность, социализация, тенденции 

реформирования. 

 

Особенностями российского образования до недавнего времени являлось 

разделение обучающихся на здоровых и с ограничениями здоровья и 

жизнедеятельности. Дети с инвалидностью практически не имели возможности 

получить образование и социализироваться в обществе. Сегодня проблема 

инклюзивного образования занимает одно из главенствующих положений в тенденциях 

реформирования и развития современной российской образовательной системы. В связи 

с ростом инвалидности среди детского населения Российской Федерации, число 

обучающихся, нуждающихся в особых условиях обучения возрастает. Таким образом, 

возникает необходимость внедрения и дальнейшего развития в общеобразовательных 

организациях системы доступного для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, образования, которая бы позволила пройти полноценно дотрудовой 

этап социализации [6]. 

Среди тенденций современного образования можно отметить постепенное 

смещение приоритетов от прямого обучения к индивидуальному контакту с 

обучающимися. С момента принятия Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», инклюзивное 

образование обрелонормативную правовуюбазу [2; 9]. 

Закон определяет инклюзивное образование как обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.Следовательно, образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья теперь может быть 

организовано не только в отдельных группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, но и совместно с другими 

обучающимися образовательных организаций, что определено ст. 79 п. 4 ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» [2]. 

Реальность такова, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

учась в специализированном учреждении для инвалидов, изолирован от реального 

общества, что еще больше ограничивает его в развитии. Он, как и любой другой ребенок, 

нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками. Система смешанного 

образования, представляющая собой интеграцию детей с ОВЗ в общеобразовательные 

учреждения, позволяет добиться проявления сочувствия, сопереживания и понимания, 

со стороны здоровых обучающихся, они становятся общительными и терпимыми, что 



   

особенно актуально для общества с низким уровнем толерантности [5]. 

Инклюзивное образование предполагает обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья не в специализированном, а в обычном учебном заведении. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями развития) в 

образовательный процесс в учебные заведения по месту жительства – это сравнительно 

новый подход для российского образования [4]. 

Инклюзивное образование – процесс развития современного образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех групп потребителей образовательных услуг, оно обязывает 

создать гибкую адаптивную образовательную среду, которая может соответствовать 

образовательным требованиям каждого учащегося [2]. Цель инклюзивного образования 

– создание безбарьерной среды в процессе обучения и профессиональной подготовки 

людей с ограниченными возможностями [2]. Инклюзивное образование в России пока 

носит экспериментальный характер и его внедрение сталкивается не только с 

трудностями организации так называемой «безбарьерной среды» (пандусов, 

одноэтажного дизайна школы, введения в штаты сурдопереводчиков, переоборудования 

мест общего пользования и т.п.), но и с препятствиями социального свойства, 

заключающимися в распространенных стереотипах и предрассудках, в том числе, в 

готовности или отказе преподавателей, учащихся и их родителей принять 

рассматриваемую форму образования [2]. 

Особую актуальность сегодня приобретают исследования общественного мнения  

проблемах доступности среднего специального и высшего образования и способах их 

решения. Анализ результатов проведённого опроса выявил, что большинство школ, 

средних профессиональных и высших учебных заведений не готовы к встрече с 

абитуриентами-инвалидами: нет ни обустроенной среды, ниспециальных программ, 

рассчитанных на такое обучение. Ведь равные возможности образования совсем не 

исключают, а, наоборот, предполагают создание специальной образовательной среды 

для инвалидов (персональный наставник-помощник, специальныелифты и транспортеры 

во всех учебных учреждениях, специализированные клавиатуры для людей с 

нарушениями зрения или ограниченными возможностями физического здоровья) [1].  

Инклюзивное образование не предполагает отказ от сложившейся системы 

образования. Речь идет о поиске путей развития новой школы таким образом, чтобы дети 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью смогли реализовать свое 

право учиться наравне со своими сверстниками, в условиях, которые учитывают их 



   

особые образовательные потребности. Каждый ребенок должен иметь доступ к 

основному качественному образованию. Значительное внимание при инклюзивном 

образовании должно уделяться предварительной подготовки к такому подходу 

родителей и в особенности самих учащихся [3]. 

Данный подход должен основываться на базовых принципах инклюзивного 

образования: 

 доступности образования для всех, что обеспечивает доступ к образованию 

для детей с особыми потребностями; 

 развития методологии, признающей, что все дети – индивидуумы с 

различными потребностями в обучении; 

 предотвращения дискриминации в отношении детей и поддержки детей с 

особыми потребностями в их праве быть равноправными членами своих сообществ и 

общества в целом. 

Система российского инклюзивного образованияимеет ряд таких недостатков, 

таких как психологическая неготовность общества к принятию человека с 

ограниченными возможностями здоровья, несовершенство системы социальной 

поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов. Трудность решения проблемы работы 

с детьми с ОВЗ и инвалидами усугубляется также профессиональной 

некомпетентностью специалистов образовательных учреждений, отсутствием 

специальной подготовки педагогических работников, незнанием ими основ 

коррекционной педагогики и специальной психологии, а также несформированностью 

программного и методологического аппарата «инклюзии», недостаточностью 

материально-технического оснащения учреждений, недостаточным пониманием в 

обществе возможностей таких детей, равноправно участвующих в её жизни. Исходя из 

этого, требуется разработка и создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов города, осуществляющих инклюзивное 

обучение в общеобразовательных учреждениях, и родителей имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидов [4]. 

Тенденции системы современного инклюзивного образования в России 

предполагаютреализацию предоставленных возможностей по организации 

инклюзивного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых необходимо создать определенные условия, приведённые в 

таблице 1. 

 

  



   

Таблица 1 - Направления в тенденциях системы современного инклюзивного 

образования 

№ Направление Условия реализации 

1 Переквалификация Подготовка руководителей, педагогов и 

специалистов, реализующих практику 

инклюзивного образования 

Реализация программы модульных курсов 

повышения квалификации специалистов 

образовательных учреждений по направлению 

«Организация инклюзивного образования» 

2 Учебно-методи-ческая 

база 

Наличие Интернет-портала «Образование без 

границ» как базы научно-методических знаний по 

инклюзивному образованию для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, и специалистов 

образовательных учреждений 

3 Сетевое взаимодействие Систематизация опыта работы, развитие сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, 

реализующих инклюзивную практику, 

установление партнерских отношений с 

родителями, общественными организациями 

через ресурсные центры 

4 Наставничество Развитие системы тьюторства для дальнейшей 

социализации детей с ОВЗ и их равноправного 

общения среди сверстников 

5 Индивидуализация Организация индивидуальных занятий с 

педагогом-психологом по поддержке 

эмоционального и социального развития детей с 

ОВЗ 

6 Медицинское 

сопровождение 

Внедрение системы специального медицинского 

сопровождения в образовательной организации, 

специализированного автотранспорта для 

обучающихся с ОВЗ 

 

Таким образом, инклюзивное образование может быть успешно реализовано при 



   

выполнении следующих условий: низкой наполняемости групп, реализации 

индивидуальной программы обучения, наличия подготовленных педагогов и других 

специалистов, соответствующего оборудования в учебных кабинетах, дополнительных 

занятий в условиях комнаты реабилитации[8]. 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей обучающихся и предоставление услуг в соответствии с этими 

потребностями через полное участие в образовательном процессе, привлечение 

общественности и устранение дискриминации в образовании.Одной из основных задач 

деятельности инклюзивного коллектива является социализация воспитанников – 

расширение круга социальных контактов, понятий о принципах жизни в социуме [7, с. 

72-76]. 
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Аннотация: В статье представлена инклюзивная информационно-

образовательная среда (ИИОС) для студентов с ограниченными возможностями по 

здоровью (нарушения слуха и речи, нарушения опорно-двигательного аппарата). ИИОС 

реализована с использованием дистанционных и облачных технологий. Контент ИИОС 

включает: интернет, интранет-портал, видео-портал, ЦОРы, специальное программное 

обеспечение. 

Ключевые слова: инклюзивная информационно-образовательная среда (ИИОС); 

дистанционные и облачные технологии, ЦОРы; интранет-портал; видео-портал. 

 

Существует много определений цифровой экономики. В широком понимании – 

это система экономических отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий, это глобальная сеть экономических и 

социальных мероприятий, реализуемых через такие платформы, как интернет, а также 

мобильные и сенсорные сети. По сути, это модель экономики, основанной на 

возможностях, которые предоставляет доступ в Интернет [1]. 

Цифровая экономика – это экономика нового технологического поколения с 

использованием огромного количества данных, генерируемых в самых разнообразных 

информационных системах. Суть цифровой экономики в обработке этого массива 

данных и извлечении полезной информации из них. 

Для решения этих задач необходимы квалифицированные кадры. Сфера 

образования является одной из ключевых и наиболее перспективных площадок для их 

подготовки [2]. 

https://e.rukobr.ru/
http://www.consultant.ru/


   

Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова реализует идею 

инклюзивного образования по специальностям: «Технология машиностроения» 

(студенты с нарушением слуха и речи); «Программирование в компьютерных системах» 

(студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата). 

Инклюзивная информационно-образовательная среда – вид образовательной 

среды, обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности для 

эффективного саморазвития. 

ИИОС полностью использует возможности дистанционных образовательных 

технологий. Основой таких технологий является АСУ «Проколледж» (реализован на 

СДО «Moodle»). Для специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» разработаны и размещены в АСУ «Проколледж» электронные ресурсы по 

всем учебным дисциплинам и междисциплинарным комплексам. 

Структура электронного курса состоит из следующих блоков: 

инфокоммуникативного, информационного, контрольного. 

Большое внимание уделяется освоению облачных технологий. В АСУ 

«Проколледж» размещен электронный ресурс «Поколение Web 2.0», который дает 

возможность студенту выполнять задания по освоению следующих социальных 

сервисов: интерактивные презентации, лента времени, технологии Wiki, интерактивные 

плакаты, инфографика, интерактивные карты, ментальные карты, файл-постеры и т.д.                 

В связи с огромным потоком информации разработан интранет-портал, который 

включает специальное программное обеспечение. 

1. Автоматизированная информационная система «Обучающие полезные 

модели» содержит информацию о следующих моделях: информационная и 

коммуникационная сеть; физические принципы работы полупроводника; ассоциативный 

массив «База данных»; физическое, логическое форматирование диска; размещение 

программ в памяти компьютера; кристаллическая решетка кремния; логические 

элементы; системы счисления и т.д. 

2. Автоматизированная информационная система «Электронное 

тестирование» содержит: фонд тестовых заданий в системе СДО «Moodle»; тестовую 

обучающую оболочку; интерактивные обучающие тесты. 

3. Видеопортал содержит: видеоуроки по следующим информационным 

технологиям: графический редактор INSCAPE, СУБД MS ACCESS, работа с программой 

ABBYY FINEREADER, ОС WINDOWS, комплект учебных миров КУМИР. 

4. Специализированные цифровые образовательные ресурсы: сетевая 

программа «Клавиатура» для улучшения общей моторики рук; головоломки «Крестики-



   

нолики», «Досчитай до 100», «Найди предмет», «Своя игра»; компьютерные игры 

«Шашки», «Шахматы».  

5.  Методические указания для успешного освоения ПМ.02 Разработка и 

создание баз данных: подготовка к демонстрационному экзамену по компетенции 

«Программные решения для бизнеса; установка MS SQL Server и его первичная 

настройка; первичное администрирование MS SQL Server; реализация типовой задачи по 

автоматизации учета в среде разработки Microsoft Visual Basic 2017; реализация типовой 

задачи по автоматизации учета в среде  программирования C#; реализация типовой 

задачи по автоматизации учета с использованием Web-технологий (YII2). 

Интранет-портал для студентов с нарушением слуха и речи включает в себя 

специальное программное обеспечение: 

1. Сайт «Облако изделий». 

2. Видеопортал с элементами жестового языка, сурдопереводом и субтитрами: 

мультимедийный словарь жестового языка по учебным дисциплинам специальностей; 

интегрированная база данных: «Вспомогательный инструмент», «Оснастка станка», 

«Режущий инструмент (токарный)»; мультимедийное пособие по 3D-моделированию; 

ЦОРы для станков с ЧПУ; графическое пособие по методологии SADT на основе flash-

технологии. 

С первого курса студенты с ОВЗ создают свое электронное портфолио. 

Портфолио в современном понимании является способом фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студента. Его применение позволяет 

решать задачи организации, планирования, осуществления и оценивания различных 

направлений деятельности будущего специалиста, реализуемой в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

Особенностями инклюзивной информационно-образовательной среды являются: 

создание условий, позволяющих студентам выбирать удобные для них место, время и 

форму самостоятельной работы; индивидуализация обучения и обеспечение условий для 

его вариативности; возможность работы с моделями изучаемых объектов и процессов; 

возможность представления учебной и научной информации мультимедиа-средствами; 

возможность синхронного диалога и асинхронных форм общения без непосредственного 

личного контакта; возможность автоматизированного и самостоятельного контроля 

знаний умений и навыков; возможность автоматизированного поиска информации и 

наличие удобного доступа к ней. 

Инклюзивная информационно-образовательная среда является открытой средой, 

так как она доступна для всех желающих; в ней имеется обратная связь между 



   

результатами обучения и изменением содержания; существует возможность 

постоянного наполнения содержания и непрерывного его совершенствования. 

Выводы: 

Таким образом, организация инклюзивной информационно-образовательной 

среды способствует овладению навыками самостоятельной работы и умения добывать 

знания в информационной среде, формированию потребности в самообразовании. 

Несомненными достоинствами такой среды является то, что информация может быть 

использована в любой момент времени всеми участниками образовательного процесса, 

предоставляет возможность для самооценки и объективной оценки уровня своего 

развития, а в целом она позволяет создать условия для динамичного развития и 

совершенствования процесса обучения. 
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