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Учебно-методическое обеспечение инновационного развития 

образовательных организаций 

 
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Вылежанина Л.Е., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель информатики и 

информационных технологий, 

п. Октябрьский Пермский край 

Ведя подготовку к уроку, каждый педагог старается разнообразить их, внести 

какую-нибудь «изюминку», выбрав из множества педагогических приемов, методов один 

или несколько, наиболее подходящих, по мнению педагога, к данному уроку. А в 

условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

уровень и качество подготовки возрастают. В системе СПО это особенно актуально, т.к. 

предполагается изменение подходов к профессиональному образованию.  

ФГОС СПО требуют овладение студентами общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК). И если профессиональные компетенции мы сформируем через 

содержание обучения, то общие крайне редко можно сформировать через содержание, в 

основном через методы обучения. 

Согласно высказываниям В. Сухомлинского, Ш. Амонашвили и др. «Современным 

педагогам необходимо менять стиль работы, сочетать старые и проверенные временем 

теории гуманистического обучения и современные педагогические технологии (групповая 

работа, педагогическая мастерская, работа в парах, кейс-методика, метод модерации, 

проектная методика и т.д.)». Все эти технологии можно отнести к числу акмеологических, 

т.е. прогрессивных и перспективных для современного профессионального образования 

[4]. Преподаватели профессиональной школы в настоящее время разрабатывают и 

апробируют технологии, позволяющие формировать компетенции и отслеживать уровень 

их сформированности. 
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В последнее время педагоги всѐ чаще стали оглядываться назад, к методу проектов, 

извлекая из него всѐ новые возможности. Ведь современная реальность жизни такова, что 

работодатели хотят видеть будущих специалистов, уже адаптированных к новым 

условиям, знающих технологию работы и умеющих работать с новой 

компьютеризированной или автоматизированной техникой и оборудованием, умеющих 

принимать решения и др. Все эти задачи можно решить с помощью применения 

проектного метода 

Метод проектов предполагает использование окружающей жизни, как лаборатории, 

в которой происходит процесс познания. «Всѐ из жизни  всѐ для жизни»  таков лозунг 

данной педагогической технологии. 

Условия применения технологии проектирования сводятся к следующему [3]: 

 существованию некой значимой проблемы, требующей решения путем 

исследовательского (творческого) поиска, путем применения интегрированных знаний; 

 значимости предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, 

познавательная); 

 применение исследовательских (творческих) методов при проектировании; 

 структурирование этапов выполнения проекта; 

 самостоятельная деятельность студентов в ситуации выбора. 

Актуальность метода проектов в наши дни обусловлена, прежде всего, 

необходимостью понимать смысл и предназначение своей работы, самостоятельно 

ставить профессиональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления и 

многое другое, что входит в содержание проекта. Не случайно в базисный учебный план 

внесена новая строчка о проектной деятельности, а один из параметров нового качества 

образования  способность проектировать [2]. 

Рассмотрим проектное обучение на примере освоения дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

При изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» студентам предлагается выполнять проекты на уроках, как теоретического 

цикла, так и лабораторно-практических. При изучении темы «Компьютерное оснащение 

станций технического обслуживания» студенты, разделившись на 4 группы (4 – 6 

человек), создают проект будущей автомастерской, укомплектованной современным 

оборудованием. Студенты во время урока смотрят видео-ролик о работе оборудования для 

диагностики автомобиля, находят информацию об устройстве «Scanmatik-II», а также с 
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помощью сайта компании Авто-Диагност по адресу http://www.avtodiagnost.ruзнакомятся с 

каталогом продукции и выбирают оборудование, для организации будущего автосервиса. 

После заполнения бланка выполнения заданий, студенты выполняют мини-проект. 

Преподаватель предлагает создать одной группе гайдбук на листах формата А3, 

используя подобранные изображения по теме урока, фломастеры, клей и пр., как будет 

выглядеть и каким оборудованием будет оснащен ваш автосервис. Вторая группа создает 

презентацию о будущем автосервисе на компьютере. Третья группа создает буклет-

рекламу, используя программы MSWord или Publisher.Четвертая группа – выбирает 

работу с мини-проектом в любом из трех предложенных форматов.  

У студентов во время урока происходит развитие общих компетенций и 

формирование профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (согласно ФГОС): 

5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

5.2.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

Хотя время на выполнение проекта и ограниченно, но студенты вдохновленно 

работают, ведь после окончания колледжа им предстоит сделать свой собственный выбор: 

или организовать свой собственный бизнес и использовать полученные во время учебы 

знания, умения и навыки или искать работу. 

Урок заканчивается защитой и показом созданного продукта. 

Участники проекта делятся мнениями, отвечают на поставленные вопросы в 

группе. Преподаватель и студенты оценивают усилия друг друга, новизну, качество 

использования источников, потенциал продолжения, качество отчета. 

Согласно рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по выше указанной специальности на третьем курсе 

предусмотрено выполнение проектов и на практических занятиях: Так по разделу 1. 

«Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология» студенты 

выполняют: Практическая работа 1. Создание проекта визитной карточки фирмы. Цель 

http://www.avtodiagnost.ru/
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работы: продемонстрировать знания и умения работать с текстом и графикой, свои 

творческие способности в программе MSPublisher (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Проект визитной карточки фирмы студента А. Абрарова 

 

Приобретаемые умения: применять на практике навыки работы с текстом, 

картинками, таблицами. 

Практическая работа 2. Создание проекта АРМ специалиста. Работа в среде 

текстового редактора.  

Цель работы: усвоить понятия концепции автоматизированного рабочего места; 

отработать умения комбинировать информационные технологии соответственноцелям 

АРМ; 

Приобретаемые умения: комбинировать информационные технологии 

соответственно целям АРМ; 

Студенты-третьекурсники уже хорошо владеют навыками работы в прикладных 

программах, осуществляют поиск нужной им информации, как текстовой, так и 

графической, умеют проводить форматирование и редактирование документов и проч.  

Выполняя проекты по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», студенты учатся выявлять потребностисвоей семьи, 

учебного заведения, общества в продукции и услугах, в оценке имеющихся технических 

возможностей. 

Если студент сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 

надеяться, что в профессиональной деятельности он окажется более приспособленным: 

сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных 

ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся 

условиям [5]. 

Какие же результаты дает проектное обучение? Оно способствует развитию 

творческого мышления и навыков самостоятельной работы. Выполняя проекты, студенты 

развивают навыки мышления, учатся искать информацию, анализировать, 

экспериментировать, принимать решения, работать самостоятельно и в группах. Студенты 
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способны применить и углубить знания, полученные в МДК и профессиональных 

модулей по специальности. Благодаря этому методу развиваются творческие, активные, 

всесторонне развитые личности, способные обучаться самостоятельно, находить решения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
 

Гудкова Е. С., 

ГБОУ СПО 

«Чайковский техникум промышленных  

технологий  и управления», 

преподаватель, г. Чайковский 

Интернет сегодня - среда реальной иноязычной коммуникации, доступной 

каждому, что позволяет выйти из узких рамок учебной, условной коммуникации и 

почувствовать иностранный язык  не отвлеченным учебным предметом, а сферой 

естественного общения и делает возможным активное использование иноязычных 

информационных ресурсов на уроках иностранного языка. Более того, основываясь на  

них, могут быть разработаны профессионально-направленные разделы  по иностранному 

языку для отдельных  профессий и специальностей.  

Интересным личным и профессиональным опытом стала разработка раздела «Моя 

профессия» по английскому и немецкому языку  для профессии "Парикмахер", в 

профессиональном лексиконе  которой активно  используются англоязычные термины, 

такие как карвинг, брашинг, слайсинг-техник. В Интернете существует большое 
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количество  посвященных парикмахерскому искусству сайтов, ориентированных как на 

профессионалов, так и на широкий круг пользователей, что дает преподавателям 

иностранного языка возможность подбора аутентичного материала различной степени 

углубленности в профессию для разработки раздела /темы,  например сайты на 

английском языке  www.hairstylesimages.com, www.latest-hairstyles.com, 

www.hairboutique.com, www.ukhairdressers.com, www. your-hairstyles.com, www. more-

hairstyles.com и др., сайты на немецком языке www.glamour.de, www.syoss.de, 

www.frauenzimmer.de, www.testdich.de, www.schwarzkopf.de, www.frisurenkatalog.eu, 

www.brigitte.de, www.freundin.de и др.. 

Отдельные  статьи в Интернет-журналах как содержательно, так и по форме могут 

служить базовыми текстами при создании УМК по разделу рабочей программы «Моя 

профессия» по следующим причинам: 

 аутентичность, 

 профессионально-ориентированное лексическое наполнение, 

 четкая структурированность текста, 

 современность языка, 

 актуальность тематики, 

 мобильность, 

 иллюстрированность материала. 

Таким образом, превращаясь из ресурсов информационных в ресурсы 

образовательные, статьи  ― What Are the Most Popular Hairstyles ― ―Самые популярные 

прически―(www.hairstylesimages.com) и ―Hair products and accessories for updo hairstyles‖ 

―Средства и аксессуары для высоких причесок ―(www.hairstylesimages.com) послужили 

базовыми текстами для разработки четырехэлементного раздела «Моя профессия» для 

обучающихся по профессии "Парикмахер". 

Раздел «Моя профессия» 

1.Рецептивный блок раздела. 

Основой блока являются таблицы ЛЕ, направленные на активизацию лексического 

материала, базовые учебные тексты, в которых встречаются все значимые для данного 

модуля лексические, грамматические, речевые, фонетические и др. явления, ситуативно-

ролевые диалоги. Используются on-line и off-line словари.  

2.Репродуктивный блок раздела. 

http://www.freundin.de/
http://www.hairstylesimages.com/
http://www.hairstylesimages.com/
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Задания ориентируют на детальное рассмотрение базовых текстов, акцентируют внимание 

обучащихся на значимых аспектах темы. 

Виды заданий: ответы на вопросы к тексту, составление вопросов к тексту, поиск 

эквивалентных слов, словосочетаний и предложений,  заполнение локун, проверка 

соответствия/несоответствия отдельно взятых высказываний содержанию базового текста, 

подбор ЛЕ к обобщающему слову, деление ЛЕ на группы,  поиск лишних ЛЕ, подбор 

эквивалентов, синонимов, антонимов и др.. Активно используются on-line и off-line 

словари.  

Используемые  задания: 

Ι. Разделите данные ЛЕ на две группы: "Hair products" и "Hair accessories". 

II. Перегруппируйте предложения в последовательности, соответствующей содержанию 

текста. 

III. Отметьте верные утверждения словом  right , неверные утверждения словом   wrong. 

3.Продуктивный блок раздела . 

Виды заданий: составление монологического высказывания о реально существующих 

фактах, планируемых событиях (".... моей мечты"), мини-эссе, мини-диалогов, диалогов и 

полилогов для возможных коммуникативных ситуаций, составление памяток и 

рекомендаций, электронных презентаций, рекламных буклетов, анкет, тестов, заполнение 

анкет, резюме и т.д., выполнение проектов, творческих заданий. 

При работе в продуктивном блоке раздела  электронные ресурсы дают обучающимся 

широкое разнообразие разноуровневого  материала, активно используются on-line и off-

line словари, Интернет-энциклопедии, Интернет-журналы, сайты.  

Используемые  задания: 

I. Дайте совет, какие средства и аксессуары можно использовать:  

for curling, for rolling, for straighting, for styling, for hair care, for making updos, for brushing 

 (use / apply a comb, a teasing comb,  a  styling mousse, a  styling foam, a styling gel, a brush,  

hair products, styling accessories, a hairspray, a special hairspray ) 

II. Смоделируйте беседу с клиентом парикмахерской. 

III. Аудирование.  Прослушайте инструкцию к предмету, используемому в учебной и 

профессиональной деятельности, и назовите его. 

 ("Training Mannequin" – тренировочный манекен) 

IV. Творческое задание. 

Используя пошаговые инструкции по выполнению причесок, творческая группа 

самостоятельно работает с иноязычным  текстом из Интернет-журнала, демонстрирует 
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выполнение прически; для этой цели также возможно использование видеороликов на 

иностранном языке. 

Работа с текстом "Dutch braids turned into a classy updo" -"Голландская коса в классической 

прическе" (www.hairstylesimages.com) творческой группы в составе 4 человек: диктор, 

переводчик, парикмахер, модель (одна студентка читает текст, вторая переводит, третья 

делает модели прическу). 

V. Итогом работы с данным элементом становиться электронная презентация по одной из 

предложенных тем "Hot Trends"," Long Hairstyles", "Shot Hair Cuts", "Creative Hair Cuts", 

"New in Colouring", "New in Styling",  "New Hair care products" и др. 

4.Рефлексивный блок раздела. 

Контроль компетенций осуществляется посредством выполнения  заданий, где 

интегрированы все аспекты, изучаемые в данном модуле. 

Используемые  задания: 

I.Оформите двуязычную памятку "Как вести себя в парикмахерской" в рубрике 

"Useful Advice" "Полезные советы". Напишите свой комментарий. 

II. Прочитайте в путеводителе по Сочи рекламные статьи  "SPA-center "LOTUS", Studio of 

beauty "KORAL BEAUTY", "Studio of manicure "SHANS.U", выпишите названия услуг, 

создайте рекламный проект салона красоты. 

Раздел  «Моя профессия» был использован для обучающихся  по профессии "Парикмахер" 

на Ι курсе, средний балл составил 3,5. Исходя из этого, а также данных педагогического 

наблюдения, в настоящее время используется  на II курсе. 

Работа с информационными источниками на иностранном языке под руководством 

педагога, а также самостоятельный поиск материала для создания презентаций, проектов  

способствует развитию информационной компетентности учащихся, может быть 

использован как в учебной,  так и  в перспективе  в профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Литература: 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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http://www.hairstylesimages.com/
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ГБОУ РМ СПО (ССУЗ)  

«Краснослободский аграрный техникум», 

заместитель директора по учебной 

работе, п. Преображенский 

Для современного мира характерна высокая скорость обновлений и изменений, 

требующая от человека гибкости, мобильности, умения адаптироваться в новых условиях, 

работать с разными источниками информации, повышать свой профессиональный 

уровень. В связи с этим одной из целей профессионального образования является 

формирование активной, творческой, профессионально подготовленной личности,  

мировоззрение и стиль мышления которой не просто отвечают современным условиям, но 

и ориентированы на перспективу. 

Требования федеральных стандартов третьего поколения диктуют необходимость 

обеспечения самостоятельной работы обучающихся в сочетании с  совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей. 

Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить студентов работать 

самостоятельно, добывать знания, расширять свой кругозор, стремиться к истине в науке 

и практике. 

Видами самостоятельной работы являются аудиторная деятельность, 

внеаудиторная деятельность. 

Самостоятельная работа – это деятельность студентов по усвоению знаний и 

умений, которая протекает без непосредственного руководства преподавателя, хотя и 

направляется им. Следует отметить, что  аудиторная самостоятельная работа на учебных 

занятиях все-таки управляется непосредственно преподавателем. 

Внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Кроме того, в этом случае студент может проявлять больше 

инициативы в выборе форм, методов и средств выполнения задания, предлагать свои 

варианты тем, их содержания. 

К самостоятельной аудиторной работе относятся лекции, семинары, выполнение 

лабораторных работ, выполнение практических работ, выполнение контрольных 

мероприятий, посещение консультаций, сдача зачетов, экзаменов и др. К самостоятельной 

внеаудиторной работе – подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, 

семинарам,  контрольным работам и самостоятельное изучение разделов дисциплины, 

чтение дополнительной учебной литературы, ее поиск,  выполнение рефератов и доклада, 

выполнение расчетов и исследовательских работ, подготовка к зачету, к экзамену. 
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Внеаудиторная работа студентов является составной частью образовательной 

программы СПО и остаѐтся наиболее сложной формой организации учебного процесса, 

требующей современной материально-технической базы, соответствующего 

теоретического, психолого-педагогического и научно-методического сопровождения. 

Велика роль самостоятельной работы в повышении качества учебного процесса. 

Известно, что знание, которое приобретается в процессе самостоятельной деятельности,  

усваивается значительно лучше, чем то, которое сообщается преподавателей как готовое. 

При планировании самостоятельной работы мы определяем с какой целью 

выполняется самостоятельная работа. 

Такими целями должны быть: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний и практических 

умений, полученных во время аудиторных занятий; 

- самостоятельное овладение учебным материалом; 

- формирование умений использовать правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- развитие исследовательских умений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. В федеральных государственных образовательных 

стандартах СПО на внеаудиторную самостоятельную работу отводится не менее 50% от 

объема времени,  запланированного на каждую изучаемую дисциплину. 

Виды заданий для учебного исследования сегодня чрезвычайно многообразны и 

постоянно дополняются методами, обусловленными спецификой получаемой студентами 

специальности. В нашем техникуме используются следующие виды заданий: 

-для овладения и углубления знаний: составление различных типов планов и тезисов 

по изученному тексту учебника или дополнительной литературе; составление графиков 

логической структуры текста; конспектирование и выписки из текста; 

Составление глоссариев при работе со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; создание видеофильмов, мультимедийного обеспечения для 

презентации и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом; составление плана и 

тезисов ответа; составление различных таблиц; 
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- для систематизации учебного материала:  подготовка ответов на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста, подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, круглом столе; подготовка докладов; составление биографии, 

тематических кроссвордов, тестирование; 

- для формирования практических и профессиональных умений: решение задач и 

упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуативных 

и профессиональных задач по химии,  биологии, экологическим основам 

природопользования. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

- в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из 

блоков дисциплин; 

- в рабочих программах дисциплин с ориентировочным распределением по 

разделам или темам. 

Подготовка внеаудиторной самостоятельной работы происходит в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий, согласно примерной и рабочей программам учебной 

дисциплины. 

Считаем, самостоятельная работа требует совершенствования методов и форм 

организации труда студентов, правильного определения объема и вида самостоятельных 

знаний, форм их контроля, учета по профессиональной подготовке специалистов. 

Эффективность самостоятельной работы студентов зависит от условий 

организации, мотивации к еѐ выполнению, содержания заданий, формы выполнения. 

Перед всеми преподавателями стоит задача – правильно организовывать 

самостоятельную работу студентов. Организация включает, прежде всего,  методическое 

обеспечение в виде четких заданий на  самоподготовку с конкретными способами их 

выполнения. Считаем, здесь особенно важна индивидуализация самостоятельной работы. 

Важно обучение студентов работе с книгой, конспектированию, приемам 

запоминания, планированию, организации и реализации самостоятельной работы во 

внеаудиторное время. 

Считаем, чем раньше студенты овладеют методами работы с учебной литературой, 

тем быстрее они начнут ориентироваться в большом количестве новой информации, тем 

быстрее проявляется их самостоятельность, активность и инициативность – такие важные 

профессиональные качества личности формируются в процессе самостоятельной работы. 

Для развития учебно-познавательной активности студентов в техникуме 

используются разнообразные формы внеаудиторной работы: 
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- проработка конспектов лекций; 

- составление опорных конспектов (конспектирование учебников, учебных 

пособий); 

- изучение дополнительной литературой; 

- поиск информации по теме; 

- систематизация примененных знаний и наглядное их представление; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий; 

- моделирование разных видов профессиональной деятельности; 

- подготовка к практическим занятиям (промежуточному, текущему и итоговому 

контролю); 

- выполнение творческих работ. 

Высокий уровень познавательной активности и самостоятельности студентов 

проявляется в ходе выполнения ими учебно-исследовательской работы. Подготовка 

доклада, сообщения, реферата к выступлению, составление тематических кроссвордов 

способствуют углублению знаний по дисциплине, закреплению изучаемого материала. 

Задача преподавателя – предоставить каждому студенту возможность выбора своей темы, 

своего задания. 

При выполнении таких форм внеаудиторной самостоятельной работы студенты 

осуществляют поиск, отбор и обработку информации,  а создание компьютерной 

презентации к докладам требует от них навыков использования информационных 

технологий. 

Мы опираемся на восемь требований к организации самостоятельной работы: 

- самостоятельная работа организовывается во всех звеньях учебного процесса; 

- студенты должны находиться в активной позиции, т.е. непосредственно 

участвовать в процессе познания; 

-  самостоятельная работа должна сопровождаться умственным напряжением 

студента; 

- самостоятельная работа должна быть целенаправленной; 

- организация самостоятельной работы должна способствовать развитию 

мотивации учения; 

- содержание самостоятельной работы должно соответствовать уровню развития 

науки, обеспечить достаточно полный и глубокий комплекс знаний студентов; 

- в ходе самостоятельной работы необходимо обеспечить сочетание 

репродуктивной и продуктивной учебной деятельности студентов; 
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- необходимо предусмотреть адекватную обратную связь и организовать систему 

контроля. 

Для этого у нас разработаны рабочие тетради, в которых находят отражение 

различные индивидуальные задания. 

Повышение качества подготовки специалистов связано с осуществлением 

индивидуального подхода к формированию творческой профессиональной компетенции, 

активности в процессе организации самостоятельной работы. Считаем, в связи с этим 

возрастает роль преподавателя как организатора самостоятельной деятельности 

студентов, способного не только методически обеспечить их учебную деятельность, но и 

раскрыть творческий потенциал будущих специалистов, формировать способность 

самостоятельно овладевать принципами своей будущей деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИСТА ПО 
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г.Энгельс Саратовская область 

Актуальность темы. Сегодня учреждения СПО являются полноправными 

субъектами рыночной экономики, получив право самостоятельно определять направления 

своего развития. Повысились требования общества к качеству образования, быстро 

меняются организационные и экономические условия деятельности учреждений СПО, 

обостряется конкурентная борьба на рынке образовательных услуг. Важнейшим условием 
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успешного развития учреждения СПО является определение перспективных ориентиров и 

целей. Однако это невозможно без перехода к стратегическому управлению, 

ориентирующему образовательную деятельность на запросы потребителей и нацеленному 

на результат. Моделью такого управления является Программа инновационного развития 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».[1, с.25] 

Одним из составляющих этого процесса является деятельность методиста по 

учебно-методическому обеспечению инновационного развития учреждения. 

Остановлюсь на задачах и основных направлениях данной деятельности, которая 

успешно осуществляется в нашем техникуме. [3, с.135] 

Основные задачи: 

 методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной 

системе области; 

 осуществление методической поддержки педагогов по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования и введению стандартов среднего общего 

образования; 

 организация работы по внедрению в практику работы образовательных 

организаций области всех уровней, современных образовательных технологий; 

 диагностика педагогических затруднений по обновлению содержания и методике 

преподавания дисциплин и профессиональных модулей  в СПО; [8, с.36] 

 выявление, обобщение и распространение инновационного опыта педагогов 

образовательных организаций Белгородской области; 

 внедрение эффективных технологий по выявлению, поддержке и развитию 

способностей талантливых детей в области; 

 стимулирование творческого потенциала педагогов области, организация 

конкурсов, марафонов, сетевого взаимодействия педагогов. [7, с.416] 

Направления деятельности: 

 разработка методических рекомендаций, методических материалов с целью 

оказания методической помощи педагогическим работникам области по вопросам 

введения федеральных государственных образовательных стандартов; 

 организация и координация работы предметно-цикловых комиссий и 

методического совета  в системе образования Энгельсского политехникума (оказание 

консультационной и практической помощи по соответствующим направлениям 

деятельности); 

 участие в работе областных методических объединений (ОМО); [4, с.30] 
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 оказание консультативной и практической помощи педагогам образовательной 

организации в определении содержания учебных программ, форм, методов и средств 

обучения, в организации работы по учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности техникума, в разработке рабочих образовательных (предметных) программ 

(модулей) по дисциплинам и учебным курсам; [5, с. 60] 

 обобщение и содействие распространению информации о передовых технологиях 

обучения и воспитания, передовом отечественном и мировом опыте в сфере образования; 

 организация конкурсов профессионального мастерства, выставок, олимпиад, 

соревнований и т.п. для педагогов техникума. Разработка необходимой документации по 

проведению данных мероприятий; 

 анализ и рецензирование авторских программ, методических пособий, учебно-

методических комплектов; 

 экспертиза электронных образовательных ресурсов, размещенных  на 

персональных сайтах педагогов и в сети интернет (http://www.openclass.ru/; 

http://www.slideboom.com/: http://www.slideshare.net/ 

 ;http://www.youtube.com/; ) 

 организация семинаров, вебинаров, мастер-классов, тренингов и иных 

мероприятий по подготовке педагогических работников техникума  к реализации ФГОС 

СПО; [7, с.416] 

 участие в организации и проведении зонального и регионального этапов областных 

конкурсов «Преподаватель года» и «Мастер года»; 

 сотрудничество с издательствами Энгельсских муниципальных изданий; 

 проведение мониторинга образовательных потребностей (использование УМК; 

оборудования; вопросов организации и содержания преподавания); 

 создание и работа с базой данных педагогических кадров техникума. [5, с.13] 

В результате разработки  стратегии и начале работы по инновационному развитию 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» можно сделать  следующие выводы: 1. 

Интеграция нашей страны в мировое экономическое сообщество, требует, чтобы работа 

учреждения  СПО была нацелена в первую  очередь на улучшение качества своих 

образовательных услуг. В то же время в условиях нового уровня социально-

экономического развития страны,  в частности,  города Энгельса и новых требований к 

уровню развития трудовых ресурсов приоритетной задачей деятельности учреждения 

профессионального образования становится кадровое обеспечение предприятий и 

организаций города квалифицированными рабочими и специалистами среднего звена. Все 

это заставляет по-новому определить стратегию и тактику развития образовательного 

http://www.openclass.ru/
http://www.slideboom.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.youtube.com/


32 
 

учреждения. 2. Для достижения поставленной цели изучены необходимые нормативные 

документы, литература, публикации, ресурсы Интернет по выбранной теме; проведен 

анализ основных итогов работы педагогического коллектива техникума за последние 

годы, поставлены задачи на 2014-2018 гг. 3. В результате разработана программа 

инновационных направлений в дальнейшем развитии техникума, основные мероприятия 

по их реализации, финансовые затраты и ожидаемый результат. 4. Реализация программы 

позволит сформировать техникум как инновационное образовательное учреждение – 

Центр непрерывного профессионального образования, что определит имидж техникума в 

общественном мнении, его конкурентоспособность, возможность привлекать 

интеллектуальные и материальные ресурсы и, следовательно, создать условия для 

дальнейшего повышения качества образовательных услуг. Подобный концептуальный 

подход является, на наш взгляд, основным в стратегии методического обеспечения 

инновационного процесса и управления техникумом. [1, с.43] 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ-СТРОИТЕЛЕЙ (ПО ТЕМЕ 1.4 АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ) 

Васенева Е. К., 

ГБОУ СПО РМЭ 

«Йошкар-Олинский строительный  

техникум»,  

преподаватель, г. Йошкар-Ола 

Самостоятельная работа является одной из форм организации обучения. Ее роль в 

современном образовании возросла с введением ФГОС СПО нового поколения. В 

программах профессиональных модулей организация самостоятельной работы студентов 

занимает приоритетную позицию.  

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 

профессиональной образовательной организации деятельность обучающихся по освоению 

содержания ОК и ПК, которая осуществляется по заданию, при методическом 

руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия 3. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурная схема видов самостоятельной работы 

Эффективность самостоятельной работы студентов зависит от условий 

организации, мотивации к ее выполнению, содержания заданий, формы выполнения. 

Перед всеми преподавателями стоит задача - правильно организовывать 

самостоятельную работу студентов. Организация включает, прежде всего, методическое 

обеспечение в виде четких заданий на самоподготовку с конкретными способами их 

выполнения 1. 

Для темы 1.4 Архитектура зданий ПМ.01 в учебном плане выделено небольшое 

количество часов. Это требует активной организации самостоятельной работы, исходя из 

степени готовности к ней каждого студента. Поэтому мною индивидуально или в 

соавторстве были разработаны следующие методические материалы. 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по профессиональному модулю ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

аудиторная внеаудиторная 

выполняется на учебных занятиях по 

заданию и под руководством 

преподавателя 

выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия 

Виды самостоятельной работы 
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сооружений для студентов специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки 

В методических указаниях даны план-график, структура, задания и методика 

реализации всех видов самостоятельных работ ПМ.01 в соответствии с рабочей 

программой модуля и Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению теоретического 

курса, прохождению лабораторных и практических работ, предусматривают 

самостоятельную проработку ряда тем, написание рефератов и выполнение творческих 

задач, опирающихся на самостоятельное углубленное изучение материала. 

Рабочая тетрадь для аудиторной самостоятельной работы студентов  

Тетрадь разработана в соответствии с требованиями ФГОС и предназначена для 

организации аудиторной самостоятельной работы студентов среднего профессионального 

образования специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

базовой подготовки. В тетради содержится теоретический материал по гражданским 

зданиям темы 1.4 Архитектура зданий профессионального модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений. Она может быть использована для фронтальной, 

групповой, индивидуальной работы, для работы в парах. Данная тетрадь – составная часть 

учебно-методического комплекта, включающего также учебник, рабочую тетрадь по 

самостоятельной работе.  

Материал тетради направлен на получение новых знаний, на формирование у 

студентов навыков самостоятельной работы, самоконтроля и могут быть использованы 

для проверки усвоения учебного материала.  

а) б) в) 

 

 

 

Рисунок 17 - Сборные ленточные 

фундаменты 

а – профиль фундамента; б – фундамент 

с армированным швом и поясом;  

в – прерывистый фундамент;  

1 – _____________________;  

2 – ______________;  

3 , 4 –________________________________; 5 – ______________________________ 

 
Рисунок 2 – Фрагмент рабочей тетради для аудиторной самостоятельной работы 
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На каждом развороте тетради указаны тема и лекционный материал с пропусками 

для самостоятельного заполнения по ходу занятия. Тетрадь содержит таблицы, рисунки, 

расчеты, чертежи и лекционный материал. 

Рабочая тетрадь для внеаудиторной самостоятельной работы  

Рабочая тетрадь является учебно-методическим пособием, направленным на 

организацию внеаудиторной самостоятельной работы студентов, целью которой является: 

углубление, систематизация и закрепление учебного материала, формирование у 

студентов навыков самостоятельной работы, самоконтроля в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений темы 

1.4 Архитектура зданий. Задания в тетради соотнесены  с  тематикой  курса  лекций и 

могут быть использованы для проверки усвоения учебного материала.  

На каждом развороте тетради указана тема прошедшего занятия, по которой 

разработаны задания, и оставлено место для его выполнения. Практические задания 

сопровождаются справочным материалом. 

В тетрадь включены различные репродуктивные и творческие вопросы и задания, в 

том числе в виде задач, таблиц, схем и чертежей, решения и составления кроссвордов. Так 

же в рабочей тетради я использую тестовые задания с выбором одного или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных, на альтернативный ответ: верно\неверно, на 

установление соответствия или хронологической последовательности. 

Задание А: Дочертите план перекрытия 

многоэтажного безригельного 

промышленного здания. Обозначьте 

элементы. 

Задание Б: Напишите, что общего между 

стальной колонной и изображением.  

 

 

Ответ: 

 

Рисунок 3 – Пример задания рабочей тетради по внеаудиторной самостоятельной работе 

Методические указания по выполнению практических работ темы 1.4 

Архитектура зданий ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

предназначены для организации аудиторной самостоятельной работы студентов на 

практических занятиях. Методические указания содержат: наименование и цели 

проведения работы, необходимое оснащение и используемая литература, состав и правила 

выполнения практических работ, задания для студентов, указания по выполнению работы, 
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тестовые задания для зачета и примеры выполнения работ. Практические задания 

сопровождаются справочным материалом. Выполнение практических заданий позволит 

студентам закрепить и углубить теоретические знания, полученные при изучении 

лекционного материала, и развить навыки самостоятельной работы с нормативно-

справочной литературой. 

Реализации компетентностно-ориентированного образования, систематизации и 

закреплению теоретических знаний и практических умений по дисциплине, развитию 

навыков самостоятельной и творческой деятельности способствует курсовое 

проектирование как один из эффективных видов самостоятельной работы студентов. Роль 

преподавателя сводится к созданию банка тематики курсовых работ, предоставлению 

студенту права выбора темы и консультированию в ходе написания курсовых работ. 

Таким образом, педагог выступает как консультант, организатор среды обучения 1. 

Курсовой проект выполняется студентами специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений на 1 курсе (2 семестр) в течение 50 часов после 

изучения основных тем теоретического курса темы 1.4 Архитектура зданий ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений. Курсовой проект является составной 

частью (разделом) дипломного проекта. 

Методические указания содержат цели и задачи проекта и их тематику, описание 

состава курсового проекта и пояснительной записки, необходимые сведения по 

разработке объемно-планировочного и конструктивного решения жилого здания, список 

рекомендуемой литературы. Детально пошагово с иллюстрациями и необходимым 

справочным материалом описана последовательность выполнения графической части 

проекта. В указаниях представлена форма, план защиты проекта, минимальный перечень 

вопросов, задаваемых на защите проекта, критерии оценки курсового проекта. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты демонстрируют 

знания и умения, навыки при решении конкретных задач и готовность к самостоятельной 

работе. 

Методические рекомендации по организации дипломного проектирования и 

выполнению дипломных проектов по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Цель создания методических рекомендаций: разработка инструмента для 

дипломников, и их руководителей и консультантов по организации, проведению и 

выполнению дипломного проектирования на специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. В данных методических рекомендациях представлена 

информация по организации дипломного проектирования, а также по выполнению 
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разделов дипломного проекта, оформлению пояснительной записки и прохождению 

процедуры защиты дипломного проекта. Для исполнителей  дипломных проектов 

наибольший интерес представляет конкретная информация по выполнению разделов 

дипломного проекта:  

архитектурно-строительный,  

расчетно-конструктивный, 

организационно-технологический, 

экономический. 

Самостоятельная работа обладает огромным образовательным потенциалом, 

поскольку в ее ходе происходит систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений; углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умения работать с различными видами информации, умения использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

развиваются познавательные способности и активность обучающихся; формируются 

такие качества личности, как ответственность и организованность, самостоятельность 

мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

воспитывается самостоятельность как личностное качество будущего рабочего и 

специалиста 3. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

Королѐва Т. А., 

ГБОУ СПО – техникум  

«Самарское областное училище 

культуры и искусств», 

преподаватель, г. Самара 

В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования 

формируется новая, современная образовательная система.  

Система образования  в Российской Федерации  претерпела крупные изменения  в 

связи внедрением и реализацией стандартов нового поколения. Процесс обучения стал 

строиться с учѐтом модульно – компетентностного  подхода, который привѐл к созданию 

новой обучающей среды в образовательном учреждении.  

Использование новых технологий в учебном процессе приводит к тому, что 

развиваются новые педагогические методы и приѐмы, новая образовательная  среда, 

новый стиль работы преподавателей. 

С учѐтом запросов и потребностей современного рынка труда, работа 

образовательного учреждения среднего профессионального образования направлена на 

формирование и развитие социально – ориентированной личности, в полной мере 

реализующий свой потенциал, а так же на становление  квалифицированного специалиста, 

ответственного за результат и качество своей деятельности. Добиться таких результатов  

современного образовательного процесса можно при условии изменения основных 

подходов его осуществления. Поэтому большое внимание в организации работы 

образовательного учреждения уделяется обновлению учебно-методического обеспечения  

и поиска новых решений в организации самостоятельной работы студентов. 

При разработке преподавателями учебного заведения заданий самостоятельной 

работы можно отметить ряд особенностей. Первая особенность заключаются в 

коллективной работе преподавателей, осуществляющих подготовку специалиста в 

области культуры и искусства. Вторая особенность состоит в том, что преподаватели, 

разработали многообразные задания самостоятельной работы. Выполнение таких заданий 

направленно на формирование у студентов учреждения СПО  в области культуры и 

искусства  общих и профессиональных компетенций.  

Каждая компетенция имеет основные показатели оценки результатов. Среди 

основных показателей следует отметить: 

 эффективный поиск и анализ необходимой информации из различных источников; 
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 разработка и презентация социально-культурных проектов; 

 демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологии 

в профессиональной деятельности; 

- владение навыками работы в команде, постановка цели и достижение результата; 

- проведение социологического исследования в соответствии с конкретной методикой. 

Затраты времени, формы, методы контроля и критерии оценивания  продумывались 

преподавателями учебного заведения при разработке заданий самостоятельной работы, с 

учѐтом специфики их выполнения. Задания самостоятельной работы должны быть 

разнообразны по своему содержанию и особенностям выполнения. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя многообразные виды 

индивидуальной и коллективной работы студентов, осуществляемые под руководством, 

но без непосредственного участия преподавателей в аудиторное или внеаудиторное время. 

При разработке структуры и содержания самостоятельной работы преподавателями 

учебного заведения  большое внимание уделяется организации самостоятельной работы 

студентов, которую необходимо понимать не как форму организации учебных занятий  и 

не  как метод обучения, а рассматривать как средство вовлечения студентов в 

самостоятельную познавательную деятельность. 

Совершенствование процесса обучения и воспитания будущих специалистов  

выступает как важнейшее социальное требование, ориентирующее средне – специальные 

учебные заведения культуры на создание гибкой, динамической системы подготовки 

кадров. 

Для полноценной учебной деятельности необходимо более развѐрнутое 

взаимодействие студентов в общении и коллективной творческой деятельности.  

Коллективная творческая деятельность привить студентам навыки и умения 

работать в команде, развивать самостоятельность суждений, аргументировать свою точку 

зрения. Студенты сознательно и заинтересованно обращаются к литературе, 

первоисточникам, формируются навыки самостоятельного поиска, вырабатывается 

умение систематизировать материал, умение анализировать, появляется стремление к 

самореализации личности и  развитию творческих способностей 

Опыт  профессиональной  деятельности показывает, что  самостоятельная работа 

студентов способствует прочному формированию общих и  профессиональных 

компетенций, стимулирует активное и творческое воображение, развивает настойчивость 

и  познавательную способность, формирует творческую личность. Это является 

необходимым важным результатом осуществления образовательной деятельности 

учреждений культуры  и  искусства. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ФГОС СПО  

Судуткина И. А., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель финансово- 

экономических дисциплин, 

аспирант кафедры педагогики 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск 

В настоящее время в системе образования Российской Федерации происходит 

модернизация, идет непрерывный процесс совершенствования профессионального 

образования, направленного на повышение качества образования, и определение нового 

подхода к его организации. Этот процесс находит отражение в государственных 

документах, таких как, Национальная доктрина образования РФ, Федеральная программа 

развития образования, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

В рамках модернизации системы образовательного процесса происходит смена 

парадигмы образования с традиционной образовательной концепции, на концепцию 

развивающейся личности в образовании. Традиционная образовательная концепция 

развивающейся личности в образовании помимо приобретения знаний, умений и навыков 

подразумевает способность их применения для успешной деятельности в 

профессиональной области [4].  

Среднее профессиональное образование (СПО) является составной частью 

российской образовательной системы. Требования, предъявляемые федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) к результатам подготовки студентов, на сегодняшний день 

должны обеспечивать развитие у них способности успешно решать возникающие 
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профессиональные задачи в быстро изменяющейся современной обстановке на основе 

инновационных подходов. 

В настоящее время уделяется самое серьезное внимание подготовке специалистов 

среднего звена, постоянно повышаются требования к выпускникам средних 

профессиональных учебных заведений, ставятся новые задачи в вопросах повышения и 

совершенствования профессиональной подготовки. Исходя из данных положений, 

требуется новый, более высокий уровень планирования и организации учебного процесса 

посредством его информатизации в средних профессиональных учебных заведениях в 

рамках реализации требований ФГОС СПО. 

 Информатизация образования сегодня является реальной необходимостью и 

представляет собой широкомасштабный процесс трансформации содержания, методов и 

организационных форм учебной работы, а также научно-методическое сопровождение 

учебного процесса, обеспечивает подготовку (эффективную социализацию) обучающихся 

к жизни в условиях информационного общества [3, с. 16]. 

Информатизация образования представляет собой область научно-практической 

деятельности человека, направленной на применение методов и средств сбора, хранения, 

обработки и распространения информации для систематизации имеющихся и 

формирования новых знаний в рамках достижения психолого-педагогических целей 

обучения и воспитания. 

Важно понимать, что информатизация образования обеспечивает достижение двух 

стратегических целей. Первая из них заключается в повышении эффективности всех 

видов образовательной деятельности на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. Вторая - в повышении качества подготовки 

специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям 

информационного общества [3, с. 20].  

Переход современного общества к информационной эпохе своего развития 

выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед системой образования, 

задачу формирования основ информационной культуры будущего специалиста. 

Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом 

технологий и средств информатизации, превращается в ведущий фактор образовательной 

политики. 

Информационная культура члена современного информационного общества может 

быть представлена как относительно целостная подсистема профессиональной и общей 

культуры человека, связанная с ними едиными категориями (культура мышления, 

поведения, общения и деятельности). 
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Информационная культура большинства людей формируется в недрах 

образовательной сферы информационного общества. Неслучайно современное 

образование немыслимо без использования во всех его формах информационных и 

телекоммуникационных технологий и средств. Сегодня практически невозможно найти 

учебные заведения, которые бы не изучали или не использовали информационные 

технологии, а учебный процесс не сопровождался ЭОР и изданиями. При этом одной из 

основных сфер применения подобных технологий и средств в образовании был и остается 

учебный процесс. Средства информатизации применяются как с целью изучения 

собственно информационных технологий, так и при обучении другим областям знаний [1, 

с. 6]. 

Десять-пятнадцать лет назад, когда процесс информатизации учебных заведений 

СПО еще только начинался, информатизацию ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж»  рассматривали, главным 

образом, как процесс оснащения образовательного учреждения средствами новых 

информационных средств и технологий. Сформировалась традиция описывать 

информатизацию колледжа через показатели ее технического оснащения (количество 

компьютерных аудиторий, число компьютеров на одного студента, подключение к 

Интернет и т.п.). С одной стороны, это верно: без появления в колледже технологической 

инфраструктуры (единого информационного пространства) говорить об его 

информатизации не приходится. Однако, сами по себе показатели технического 

оснащения лишь косвенно свидетельствуют о развитии процессов информатизации. За 

прошедшее десятилетие этот взгляд коренным образом трансформировался. Сегодня 

информатизацию колледжа, а в частности учебного процесса, связывают, прежде всего, с 

изменением целей и результатов образовательного процесса (которые зафиксированы, в 

том числе, в образовательных программах), а также педагогических практик, которые 

составляют ядро «зарождающейся педагогики» и становятся новой нормой в условиях 

современной профессиональной школы. 

Также следует отметить важность и роль научно-методического сопровождения 

учебного процесса в рамках реализации требований ФГОС СПО. Итак, научно-

методическое сопровождение учебного процесса  - это комплекс взаимосвязанных 

целенаправленных действий, направленных на систематизацию накопленной информации 

посредством еѐ конструирования в процессе моделирования (проектирования) учебного 

процесса. То есть его целью в рамках реализации ФГОС СПО является обеспечение 

действенности системы внутреннего управления в вопросах научно-методического 

обеспечения, организации, совершенствования, развития образовательного процесса, 
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реализации инновационных технологий и методик, высокопрофессионального кадрового 

обеспечения [2, с. 115]. 

Создание Проекта «Информатизации учебного процесса в рамках реализации 

требований ФГОС СПО» преподавателями П(Ц)К финансово-экономических дисциплин 

обусловлена тем, что технологии компьютерного обучения  (информатизация 

образования) становятся одним из важнейших инструментов модернизации 

образовательной деятельности колледжа - от управления учебным процессом до 

взаимодействия преподавателя со студентами. 

Реализация Проекта предусматривает следующую работу по направлениям: 

1) организационное: обеспечение условий для формирования информационной 

культуры участников образовательного процесса, адекватной современному уровню 

развития информационных технологий; систематизация информационных электронных 

средств обучения (ЭОР и ЭОИ в комплексы, комплекты, сборники, коллекции и т.п.); 

обеспечение возможностей построения индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося посредством организации учебного пространства аудитории, организация 

коллективной и групповой работы; информационное и техническое сопровождение 

учебного процесса (создание электронных библиотек); 

2) управленческое: внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательную деятельность с целью создания единой информационной среды; 

представление (диссеминация) педагогического и коллективного опыта преподавателей 

П((Ц)К на методических объединениях, Советах, конференциях и других мероприятиях 

по информатизации; организация системы открытого образования, включая 

интерактивные и дистанционные (заочные) технологии обучения; 

3) образовательное: повышение профессионального мастерства всех участников 

образовательного процесса в области ИКТ; повышение уровня профессиональной 

подготовки обучающихся; активизация работы электронной библиотеки по дисциплинам 

и модулям социально-экономического цикла; создание в электронном виде материалов 

методического и учебного характера, включая ЭОР и ЭОИ; организация системы 

проверки знаний обучающихся с использованием ИКТ; развитие творческой работы 

преподавателей и активизация учебной деятельности обучающихся через использование 

интерактивных методов и приемов обучения и активных подходов к обучению. 

В заключении хотелось бы отметить, что результатами работы по вышеуказанным 

направлениям может стать следующее: 

– научно-методическое обеспечение дисциплин, модулей, а как результат 

специальностей социально-экономического цикла с учетом требований ФГОС СПО; 
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– научно-методическое обеспечение и организация активного участия членов 

коллектива П(Ц)К в инновационной деятельности; 

– информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии с их 

профессиональными потребностями; 

– обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала для их готовности к 

процессу обучения конкурентоспособных специалистов; 

– создание единого информационного пространства, обеспечивающего 

своевременное поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического опыта, 

инновационных педагогических технологий и опыта их использования, методических 

рекомендаций и разработок, способствующих повышению качества образовательного 

процесса; 

– повышение мотивации участников учебно-воспитательного процесса, 

направленной на постоянное совершенствование содержания образования, 

востребованного студентами, современной профессиональной школой и работодателями; 

– совершенствование содержания образовательного процесса посредством 

развития инновационных профессиональных образовательных программ, использования 

инновационных педагогических технологий и методов обучения; 

– развитие методической, научно-исследовательской работы и иной творческой 

деятельности преподавателей и студентов; 

– реализация компетентностного подхода через: освоение и внедрение 

инновационных педагогических технологий; разработка авторских программ и методик; 

создание информационно-методической среды; информационная деятельность (создание 

банка данных педагогической информации о достижениях науки и практики, в т. ч. из 

опыта работы педагогического и студенческого коллектива;  диагностика и 

удовлетворение информационных запросов преподавателей комиссии); выявление через 

«круглые столы» методико-педагогических затруднений в работе коллектива П(Ц)К в 

целом и отдельных педагогов и оказание им услуг по преодолению этих затруднений; 

экспертиза учебно-методических, аттестационных, программных, дидактических 

материалов.  
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01. ЭКОНОМИКА 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Иконникова Т. С.,  

Морякова Т.И., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический 

колледж», 

заместитель директора по учебной 

работе, председатель методической 

комиссии экономических дисциплин, г. 

Саранск 

Перед профессиональным образованием в условиях реализации ФГОС поставлены 

задачи: 

-формирование готовности к конкретным видам профессиональной деятельности; 

-проектирование и реализация в процессе теоретического и практического обучения 

профессиональных компетенций [1]. 

В этой связи возникает потребность в педагоге-проектировщике, способном к 

научно-исследовательской и научно-методической работе, обеспечивающем создание 

качественных учебно-методических комплексов, организацию познавательной 

деятельности студентов, освоение общими и профессиональными компетенциями, 

развитие их творческой активности, владение приемами научно обоснованной организации 

умственного труда. 

Педагогическая наука и практика убедительно доказывают, что качество 

образовательного процесса существенно повышается, если организовать работу по 

созданию учебно-методических комплексов профессиональных модулей и дисциплин в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по 

конкретным  профессиям и специальностям профессионального образования. Подготовить 

специалиста, готового самостоятельно выполнять вид профессиональной деятельности без 
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реальной адаптации на конкретном месте работы, можно только в том случае если каждое 

практическое занятие, все виды практических работ проводились на продуктивном уровне 

усвоения. Добиться этого без грамотных, хорошо продуманных рекомендаций и указаний 

(т.е. без компонентов УМК) для студентов невозможно [2]. 

Создание оптимального научно-методического обеспечения образовательного 

процесса сложная и трудоемкая задача. Для успешного ее решения педагогам 

недостаточно только компетентности в области преподаваемых учебных дисциплин и 

мастерства в вопросах методики формирования знаний, умений, навыков. Наряду с этим 

им необходимо знание исходных понятий и сущности учебно-методического комплекса 

дисциплины (профессионального модуля), их состава, структуры, содержания (документы, 

технические объекты и др.), требований к его разработке, технологий и методик его 

проектирования [2]. 

УМК базируются на нормативных документах Министерства образования и науки 

РФ:  

 - ФГОС СПО. 

 - Рекомендации Коллегии Минобрнауки РФ по структуре ФГОС СПО нового 

поколения  (февраль 2007 г.). 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденного Приказом Минобразования от 14 июня 

2013 №464. 

В свете реализации ФГОС СПО учебно-методический комплекс – совокупность 

учебно-методических материалов, регламентирующих сочетание организационных, 

содержательных, методических, технологических параметров, оценочных средств, 

обеспечивающих целостность педагогической системы по определенной специальности, 

профессиональному модулю, дисциплине. 

Преподаватели ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» 

ведут работу по созданию учебно-методических комплексов на основе локального акта 

«Положение об Учебно-методическом комплексе». 

Структуру и содержание учебно-методического комплекса рассмотрим на примере 

УМК профессионального модуля ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации, разработанного преподавателем 

профессиональных дисциплин экономического профиля Моряковой Т.И.  

УМК ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации содержит: 



47 
 

 1. Выписку ФГОС;  

 2. Примерную программу; 

 3. Рабочую программу; 

 4. Календарно-тематический план ПМ 01 МДК 01.01;  

 5. Дидактические компоненты УМК: 

 - организующие теоретическое обучение: планы занятий (технологическая карта) 

-конспекты лекций (на бумажном и электронном носителе); тесты и задания по 

отдельным темам занятий для контроля и самоконтроля студентов; учебно-методическая 

литература; 

− формирующие профессиональные компетенции: методические указания по 

выполнению практических работ; план проведения занятий с указанием 

последовательности рассматриваемых тем занятий; краткие теоретические и УММ по 

каждой теме; список литературы с указанием конкретных страниц, необходимый для 

целенаправленной работы студента входе подготовки к семинару; рекомендации по 

учебной практике; маршрутная карта производственной практики; практикум по 

учебной практике; 

− организующие самостоятельную работу: рабочая тетрадь ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; 

задания и методические рекомендации по исследовательской работе; темы докладов и 

рефератов; темы дипломных работ; методические рекомендации по написанию и защите 

ВКР 

− контролирующие материалы:  контрольно-оценочные средства (экзаменационные 

билеты, задания к квалификационным экзаменам,  билеты для зачетов, тесты, задания 

к контрольным работам и др.) 

Основные компоненты УМК, такие как рабочая программа, практикум по учебной 

практике, рабочая тетрадь прошли внутреннюю и внешнюю, техническую и 

содержательную экспертизу, рабочая тетрадь и практикум имеют экспертное заключение 

ГБОУ ДПО «Мордовский республиканский  институт образования». 

Работа по созданию УМК носит продолжительный характер. 

На первом этапе при создании нормативной учебно-методической документации 

была составлена рабочая программа, разработан календарно-тематический план. При 

разработке календарно-тематического плана, следует особое внимание уделить формам 

уроков, так как при проведении занятий в традиционной форме (лекция, практика, 

комбинированный урок) невозможно сформировать профессиональные и общие 

компетенции, особенно при изучении профессионального модуля, где не только 
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формируются знания, умения, но и осваиваются профессиональные и общие компетенции,  

необходимые для освоения вида профессиональной деятельности. Здесь больше подходят 

уроки-тренинги, деловые игры, имитационные игры, уроки-конференции, уроки с 

использованием инновационных технологий.  

Следующим этапом разработки УМК явилась разработка учебно-методических 

материалов (УММ). Основным и важным моментом при формировании УММ 

теоретического и практического обучения является разработка плана урока, который в 

соответствии с ФГОС имеет новое содержание. При разработке плана урока необходимо 

предусмотреть цели занятия: учебная цель, которая выражается (в зависимости от формы 

урока) в формировании знаний, умений  в рамках профессиональных компетенций, 

осваиваемых на данном занятии; развивающая цель и воспитательная – формирующая 

общие компетенции. 

При разработке методических указаний по практическим занятиям (работам) 

следует указать перечень выполняемых работ, количество часов, краткие методические 

указания по каждой теме, перечень литературы. Необходимо также четко продумать форму 

занятия.  

Наиболее важным этапом в формировании профессиональных компетенций и в 

освоении вида профессиональной деятельности является учебная и производственная 

практика. Для проведения учебной практики по профессиональному модулю 

преподавателем разработан  Практикум с краткими методическими указаниями. Для 

прохождения производственной практики разработана маршрутная карта, в которой в 

целом по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет представлен весь 

маршрут прохождения практик по всем модулям.  

Особое место в реализации ФГОС занимает самостоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа должна быть деятельностной, организованной, и направлена на 

решение профессиональных задач. По профессиональному модулю ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации для самостоятельной работы создана рабочая тетрадь. В рабочую тетрадь для 

освоения профессиональных компетенций включено большое  количество практических 

задач по ведению бухгалтерского учета  и заполнению бухгалтерских бланков, имеются 

задания,  выполняемые по образцу.  

Наибольшую важность на современном этапе реализации ФГОС имеет разработка 

контролирующих материалов - контрольно-оценочных средств (КОС). КОСы призваны 

определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, 

отраженного в профессиональном модуле.  
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В помощь преподавателям при  создании комплекта контрольно-оценочных средств 

в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж»  разработан 

локальный акт «О создании комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю (учебной дисциплине)», в котором определена структура и 

требования к  их составлению. 

По профессиональному модулю ПМ 01 Документирование хозяйственных операций 

и ведения бухгалтерского учета имущества организации преподавателем разработан 

комплект контрольно-оценочных средств. Для создания комплекта контрольно-оценочных 

средств по ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации были проделаны следующие шаги: 

- предусмотрены виды аттестации; 

- проанализированы состав профессиональных и общих компетенций, 

одновременно уточнены показатели оценки результата для сформированных групп 

компетенций;  

- определен перечень основных показателей оценки результатов, элементов 

практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и 

промежуточной аттестации; 

- отражены формы оценки освоения теоретического курса профессионального 

модуля и типовые задания для  оценки  освоения МДК;  

- для контроля приобретения практического опыта указаны виды работ и коды 

проверяемых компетенций  по учебной и производственной практикам; 

- разработаны и представлены контрольно-оценочные материалы для зачета, 

тестирования, контрольных работ и для экзамена (квалификационного); 

- результат освоения профессионального модуля - подготовленный продукт,  

осуществленный процесс. 

Обязательной формой представления УМК является печатная форма. Отдельные 

компоненты УМК могут быть представлены в электронном виде (тесты, электронные 

учебники, методические пособия и пр.). 

В заключении, следует сказать, что требования реализации ФГОС обеспечиваются 

не системой учебников, а системой современных учебно-методических комплексов. 

Литература: 

1. Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «28.07.2014г.» 

№ 832. 
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2. Проектирование учебно-методического  обеспечения  модулей инновационной  

образовательной  программы:  Методическое  пособие/О. В. Акулова,  А. Е. 

Бахмутский,  Р. У. Богданова,  О. Б. Даутова,Е. В. Пискунова,  Н. Ф. Радионова,  А. 

П. Тряпицына;  Под  ред.  C. А.Гончарова. — СПб.:Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2007. 

Система взаимодействия обучающихся и педагога с использованием 

телекоммуникационных технологий 

 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГА 

Ефимова Л.В., 

Дмитриев А.В., 

ГБОУ РМ СПО 

«Саранский электромеханический 

колледж», 

преподаватель, 

научный сотрудник ГОУВПО "МГУ им. 

Н.П.Огарѐва", 

Кафедра «Инфокоммуникационных 

технологий и систем связи», г. Саранск 

Аннотация. Статья посвящена разработке мобильного приложения в условиях 

современной системы образования с использованием мобильного обучения. Авторы 

анализируют актуальность поставленной задачи, проблемы создания приложения, 

составляют задачи с точки зрения обучающихся, педагогов и технические задачи для 

выполнения работы. Это первая, теоретическая, часть разработки, где определяются цели 

мобильного приложения, от которых во многом зависит конечный результат. 

Ключевые слова: мобильное обучение, мобильное приложение, мобильные 

устройства, Интернет, телекоммуникационные технологии, взаимодействие студентов и 

педагога, задачи и цели мобильного приложения. 

Актуальность. 

В настоящее время, с развитием мобильных устройств, наблюдается существенный 

рост количества приложений для преподавателей и студентов, которые помогают 

участникам получать информацию, общаться, узнавать расписание занятий, оценки, 

проходить тестирование, публиковать и изучать обучающие курсы, проводить 

консультации, задавать и отвечать на вопросы и т.д. 

Сегодня практически все студенты имеют мобильные устройства, которые, с точки 

зрения преподавателя, только отвлекают студентов от учебной деятельности. Задача 
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данной разработки состоит в том, чтобы превратить сотовые телефоны в помощника, 

средство объединения всех участников образовательного процесса. По мнению ЮНЕСКО, 

мобильные технологии позволяют существенно расширить и улучшить возможности для 

обучения в самых разных условиях. Мобильные устройства повсеместно используются 

как студентами, так и педагогами для получения полезной информации, 

совершенствования образовательного процесса и управления им с использованием новых 

прогрессивных методов [1, с. 7]. 

Сам термин «мобильное обучение», согласно ГОСТ Р 52653-2006 рассматривается 

как «электронное обучение с помощью мобильных устройств» [2, с. 23]. Однако,  

разработчики не ставили перед собой создать программу полностью электронного 

обучения, но программу, мобильное приложение, которое бы дополняло традиционные 

методы преподавания, упрощало работу, помогало бы в учебе, создавало новые 

возможности, обеспечивало автоматизацию некоторых процессов, и т.д. Такая программа 

должна стать мобильным, во всех смыслах этого слова, посредником между студентами, 

их родственниками, преподавателями, методистами, администрацией образовательной 

организации. 

Проблемы создания мобильного приложения 

При разработке программ для взаимодействия обучающихся и педагога возникает 

ряд проблем. Во-первых: неподготовленность преподавательского состава к применению 

новейших мобильных технологий, усложнение и самих учебных материалов, появление 

новых форм и методов обучения, увеличение объѐмов информации, что ведет к 

возрастанию нагрузки на преподавателя. Во-вторых: инженеры, программисты 

мобильных приложений не знают многих аспектов педагогической деятельности, не 

имеют представления о видах и формах обучающих техник и технологий, об объемах и 

содержании лекционного, лабораторного, практического и других материалов. В-третьих: 

у образовательных организаций нет денежных средств на закупку и сопровождение 

(абонентская плата) готовых мобильных приложений, которые, кроме того, не 

обеспечивают всех поставленных задач. Из недостатков готовых программ можно 

отметить: разобщенность создателей программ (инженеров, программистов) и 

пользователей (педагогов, преподавателей, студентов), что приводит к рассогласованию 

содержания приложений с их фактической реализацией. Недостаточный охват всех 

аспектов обучения. Обычно, готовые решения сосредоточены на отдельные задачи, 

связанные с обучением. Нет полного охвата всего комплекса решений, обеспечивающих 

реальное взаимодействие обучающихся и педагога. Многие решения имеют платный 

контент. Большое количество приложений подходят не для всех мобильных устройств. 
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Для решения этих проблем было решено объединить в одной разработке всю мощь 

педагогических, методических, административных ресурсов Саранского 

электромеханического колледжа с возможностями технической реализации проекта 

специалистами кафедры инфокоммуникационных технологий и системы связи МГУ им. 

Н.П.Огарѐва. 

Поставленные задачи: 

Разработать мобильное приложение для взаимодействия обучающихся и педагога, 

которое бы обеспечивало: 

1. Охват большинства аспектов взаимодействия студентов, их родителей и 

преподавателей, методистов, представителей администрации колледжа. 

2. Удобство и простоту использования всеми участниками проекта. 

3. Бесплатность для пользователей, кроме платы за трафик сети Интернет. 

4. Использование для большинства мобильных устройств. 

5. Безопасность использования. 

От образовательной организации:(преподаватели, методист, администрация, 

студенты) 

Мобильное приложение должно содержать следующие составляющие: 

1. Расписание занятий с изменениями и оповещениями. 

2. Журнал посещаемости. 

3. Журнал успеваемости. 

4. Возможность контроля для родителей, преподавателей, методистов, 

администрации за обучением студентов. 

5. Доска объявлений для студентов и преподавателей с уведомлениями о событиях, 

мероприятиях. 

6. Проведение комбинированных уроков и уроков с техническими средствами 

обучения. 

7. Проведение уроков - конкурсов, - экскурсий, - деловой игры, - аукционов, - 

турниров. 

8. Размещение лекционных материалов. 

9. Размещение киноуроков, электронных учебников, справочников. 

10. Контроль за проведением лабораторных занятий. 

11. Контроль за проведением практических занятий. 

12. Контроль о проделанной работе во время производственной практики. 

13. Проведение аттестационных испытаний промежуточных и итоговых. 

14. Проведение контрольных работ. 
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15. Проведение тестов. 

16. Возможность задавать и проверять домашнее задание для самостоятельной 

работы. 

17. Учет всех итогов работы студента, составление рейтинга студентов. 

18. Проведение оперативного консультирования. 

19. Привлечение новых абитуриентов с участием их родителей. 

От разработчика: 

1. Использование бесплатных хостингов и «облачных» решений, расположенных 

на территории Российской Федерации, позволяющих сохранять на сервере бесплатно до 

10 - 20 гигабайт информации, которые программа может использовать для своих решений. 

2. Использование языка программирования Java, которое подходит для 

большинства мобильных устройств, не оборудованных мощными процессорами. 

Выполняется практически на всех компьютерных платформах. Бесплатно для 

некоммерческих, обучающих целей. [3] 

3. Использование оповещений на электронный почтовый ящик. Оповещение по 

СМС было исключено из -за платности услуги. 

4. Использование для обеспечения безопасности бесплатной антивирусной 

программы Free Avast Mobile Security. 

Цели мобильного приложения. 

Комплексная информатизация учебного процесса, объединение различных 

аспектов образовательной, научной, справочной, управленческой и административной 

деятельности. [4, с. 2] 

студентам система должна упростить доступ ко всем справочным и учебным 

материалам, побудить к самостоятельному самообразованию и самоконтролю, повысить 

качество и эффективность получения знаний, быть в курсе всех событий образовательной 

организации. 

Педагогическому составу - приобщиться к современным телекоммуникационным 

средствам обучения, повысить требования к сбору, систематизации, анализу, адаптации к 

учебному процессу новейших достижений в области обучения с использованием 

технических средств, побудить к более дисциплинированному подходу к ведению всех 

педагогических задач, ведение полной отчетности по всем видам работ, более тесную 

информационную связь со студентами и их родителями. [5. с. 3] 

Родителям должна позволять оперативно контролировать и корректировать 

деятельность обучаемых, получать информацию об образовательных и социальных 

аспектах деятельности колледжа. 
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Администрации и методистам - получать информацию, результаты работ, 

статистику и другие составляющие учебного процесса, позволить сделать обучение более 

прозрачной и открытой, информировать всех участников о новостях и изменениях, 

модернизировать процесс управления, проводить рекламные мероприятия для 

привлечения абитуриентов. 

Решение задач педагогической направленности. 

Ввиду широкого спектра поставленных задач, было решено разбить всю 

разрабатываемую программу на несколько блоков: 

1. Блок «Расписание занятий». Составление, ведение, исправление, визуализация 

расписаний занятий с возможностью оперативного изменения и оповещения всех 

участников. Обеспечение доступа с возможностью редактирования для методистов, 

администрации и преподавателей. Доступ для просмотра всеми участниками программы, 

включая родственников студентов. 

2. Блок «Журнал посещаемости и успеваемости». Ведение журналов, внесение 

изменений по результатам учебной деятельности, как в автоматическом, так и в ручном 

режиме. Возможность просмотра журналов для студентов, их родственников, 

преподавателей, методистов, администрации. 

3. Блок «Доска объявлений». Внесение, редактирование объявлений, событий, 

например о предстоящих мероприятиях (времени проведения учебной, производственной 

практики, семинаров, дополнительных лекциях, экскурсиях, внеучебных событиях и т.д.), 

с возможностью уведомлений на адреса электронной почты всех участников. 

4. Блок «Сопровождение учебного материала». Составление, редактирование, 

размещение дополнительных, поясняющих, иллюстрационных материалов для 

проведения различных видов учебной нагрузки: лекций, киноуроков, комбинированных 

уроков и уроков с техническими средствами обучения, уроков - конкурсов, - экскурсий, - 

деловой игры, - аукционов, - турниров. Размещения электронных учебников, 

справочников, словарей и т.д. 

5. Блок «Контроля». Оперативный контроль за проведением лабораторных, 

практических занятий и проделанной работе во время учебной и производственной 

практики. Сопряжение с блоком журнала посещаемости и успеваемости. 

6. Блок «Проведение учебных испытаний». Большой блок задач по составлению, 

размещению, анализа, проведения и составления отчетов по промежуточным, 

аттестационным, итоговым, контрольным работам, тестам. Подведение итогов испытаний, 

передача данных в «Журнал успеваемости». 
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7. Блок «Самостоятельной работы студента и домашних заданий». Добавление, 

изменение заданий для самостоятельной работы и домашних заданий, возможность 

проверки, внесение оценок и комментариев к заданиям, передача данных в «Журнал 

успеваемости». 

8. Блок «Общий учет». Вспомогательный модуль для анализа общего состояния 

успеваемости, посещаемости, активности учащихся, расчета рейтинга студентов. 

Возможность добавления итогов в соответствующий раздел журналов посещаемости и 

успеваемости. 

9. Блок «Консультации». В этом разделе должна быть предусмотрена возможность 

оперативно задать вопросы учащимися и их родителями по любым вопросам учебного 

процесса, получить ответы от преподавательского состава учебного заведения, 

методистов и администрации. 

10. Блок «Информация». Для ограниченного, ознакомительного доступа к 

материалам всех заинтересованных участников, в том числе абитуриентов и их родителей, 

для рекламы, понимания содержания, значимости будущей профессии и привлечения 

новых поступающих. 

11. Модуль «Поиск». Осуществляет поиск по всем базам данных, например можно 

найти информацию по номеру группы, по фамилии учащегося, преподавателя, по 

названию предмета, темы занятий и т.д. Модуль должен после каждого изменения записей 

в базах данных создавать индексный файл, который помогал бы быстро, не затрачивая 

время на сканирование, находить заданную информацию. 

12. Модуль «Помощь». Справочные материалы по программе, ее составляющих, 

работе, использования. 

Решение задач технической реализации. 

Основываясь на основных требованиях, сформулированных в разделе 

«Поставленные задачи», выбраны главные пункты стратегии создания мобильного 

приложения. 

1. Работоспособность на сотовых телефонах, смартфонах, планшетах, ноутбуках, 

т.е. на большинстве мобильных устройств бюджетного уровня, которые могут себе 

позволить учащиеся и преподаватели, на устройствах не оснащенных 

высокопроизводительными процессорами, большим объѐмом памяти, а также и на 

стационарных компьютерах. 

2. Совершенная бесплатность использования для участников проекта, кроме платы 

за трафик сети Интернет. Кроме того, по закону Российской Федерации от 21 июля 2014 г. 
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N 242-ФЗ, все персональные данные гражданина РФ должны храниться на носителях 

информации, расположенных на территории Российской Федерации [6. с. 4]. 

Из этих условий выбран язык программирования, на котором написан код 

клиентской составляющей программ, в качестве которого используется 

мультиплатформенный объектно-ориентированный язык Java, код которого может 

выполняться на компьютерном устройстве вне зависимости от построения его 

архитектуры. Так же выбраны сервера для хранения баз данных и запуска скриптов 

обслуживания, расположенные на бесплатных хостингах. В качестве сервера 

обслуживания баз данных, хранения оперативной информации, преобразования файлов, 

шифровки - дешифровки данных, размещения антивирусов, индексных файлов был 

выбран бесплатный хостинг от Hostinger.ru, который предоставляет до 2 Гб дискового 

пространства, позволяет запускать скрипты PHP - языка Hypertext Preprocessor для 

создания динамических Интернет приложений, обладает возможностью использовать 

систему управления базами данных MySQL, которая является очень быстрым, надежным, 

легким в использовании решением для обслуживания баз данных. В качестве сервера 

длительного хранения баз данных, дополнительной служебной информации и файлов 

преобразованных скриптов, выбран сервис «Облако Mail.Ru», позволяющий бесплатно 

хранить 25 Гб информации, имеет функцию мобильного клиента, Web-доступа, 

антивирусы. 

Мобильное приложение, ввиду сложности и многочисленности поставленных 

задач, построено по модульному принципу. Есть служебные общие модули, 

обеспечивающие работу специализированных подпрограмм. Это модули установки и 

инициализации, интернет соединения, регистрации и авторизации, разграничения доступа 

для различных участников проекта, обслуживания и запуска сервисов, загрузки и 

выгрузки информации, масштабирования отображаемой информации, индексации и 

поиска, шифровки и дешифровки, резервного копирования, сохранения и восстановления 

баз данных. 

Так же включены специальные модули, обеспечивающие выполнение 

соответствующих задач: 

1. Модуль «Расписание занятий». Доступ просмотра для всех зарегистрированных 

участников, доступ редактирования для административно-преподавательского состава. 

Осуществление поиска по номеру группы, фамилиям преподавателя, студента, 

наименованию предмета, темы занятий и др. Редактирование и просмотр расписания 

звонков. Осуществление выделения важных мероприятий - аттестационных работ, 

контрольных, зачетов, экзаменов и т.д. Возможность импорта и экспорта для популярных 
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программ. Возможность настраивать уведомления на электронные почтовые ящики 

участников о напоминаниях начала занятий, изменениях в расписании. 

2. Модуль «Журнал посещаемости и успеваемости». Доступ просмотра для всех 

зарегистрированных участников, доступ редактирования для административно-

преподавательского состава. Предоставляет возможность вести журналы посещаемости и 

успеваемости учащихся, настраивать выделения пропусков занятий и 

неудовлетворительных оценок и уведомлений на адреса участников о них, связи и 

синхронизации с модулем «Расписание занятий», импорта и экспорта для популярных 

программ, автоматически составлять сводные ведомости и выводить средние баллы и 

другие настраиваемые величины. 

3. Модуль «Доска объявлений». Доступ просмотра для всех зарегистрированных 

участников, доступ редактирования для административно-преподавательского состава. 

Рассчитан на дополнение модуля «Расписание занятий» в области оперативного 

оповещения о важных предстоящих мероприятиях, не входящих в текущее расписание, с 

возможностью уведомлений на адреса электронной почты всех участников. 

4. Модуль «Сопровождение учебного материала». Предоставляет 

административно-преподавательскому составу составлять, редактировать, оперативно и 

удобно размещать нужные учебные материалы. Позволяет проводить демонстрацию, 

удобный просмотр или скачивание этих материалов ограниченному кругу пользователей. 

Элементы модуля должны подсказывать преподавателям в каких форматах, видах должно 

проводиться размещение и предоставлять удобные инструменты для конвертации 

информации к виду, который будет понятен большинству мобильных устройств. 

5. Модуль «Контроля». Дополнение к модулю «Журнал посещаемости и 

успеваемости», которое позволит оперативно конкретизировать результаты проведений 

отчетных учебных и производственных занятий и автоматически заносить оценки в 

журналы. 

6. Модуль «Проведение учебных испытаний». Для преподавателей, методистов 

должен предоставлять возможность составления, размещения, аналитическую проверку 

материалов на совместимость, проведение опросов, контрольных работ, тестов, 

подведение итогов, выставление оценок и баллов, автоматическое добавление результатов 

в модуль «Журнал посещаемости и успеваемости». 

7. Модуль «Самостоятельной работы студента и домашних заданий». Должен 

предоставлять учащимся доступ к заданиям для самостоятельной работы и домашние 

задания, позволять выполнять конкретные работы и задания, автоматически передавать 

данные в «Журнал успеваемости». 
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8. Модуль «Общий учет». Создается для общего анализа состояния успеваемости, 

посещаемости, активности учащихся, генерирования общего отчета по каждому из 

учащихся, анализа этого отчета и расчета общего учебного рейтинга студентов, занесения 

результатов в журналы посещаемости и успеваемости. Позволит добавить критерии 

соревновательности в учебный процесс и мотивировать учащихся к выполнению всех 

заданий. 

9. Модуль «Консультации». Предназначен для обмена сообщениями между 

участниками проекта для оперативного консультирования, ответов на вопросы. Должно 

быть введено ограничение на использование только авторизованными пользователями. 

10. Модуль «Информация». В этом модуле осуществляется разграничение прав 

доступа к материалам мобильного приложения для разных групп пользователей. 

Предназначен для ознакомительного доступа, просмотра некоторых материалов, 

имеющих индекс «для общего доступа», создания и демонстрации презентации учебного 

заведения. Предоставление информации ознакомительного и рекламного характера. 

11. Модуль «Поиск». Должен предоставлять технические возможности по поиску 

информации в базах данных, с учетом категории пользователя. Поиск осуществляется по 

методу индексных файлов, который позволяет проводить поиск более быстро, не теряя 

время на трафик и сканирование. 

12. Модуль «Помощь». Этот модуль должен предоставлять справочные материалы 

по использованию программы, поиск вопросов и ответов по работе программы, содержать 

аппаратные требования к используемым мобильным устройствам. 

Модульная система организации мобильного приложения позволяет вести 

разработку одновременно, параллельно всех модулей с последующим объединением, 

сопряжением. 
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Мониторинг результативности инновационных программ в 

образовательной деятельности 

 

О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ОДНОМ ИЗ СПОСОБОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ  ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Муллаева Л.А., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

руководитель проблемной группы 

«Проектная технология», 

преподаватель, 1 квалификационная 

категория, с. Уинское, Пермский край 

Активный процесс совершенствования рынка образовательных услуг побуждает 

учебные заведения пересматривать подход к подготовке профессиональных кадров: 

необходимо заниматься внедрением новых технологий, методов и приемов обучения, 

созданием новых форм организации педагогической деятельности. 

Поиск направлений совершенствования качества подготовки специалистов в 

условиях формирующегося рынка труда, с одной стороны, и удовлетворение запросов 

личности в образовательных услугах - с другой, заставляют образовательные заведения 

пересматривать учебный процесс, совершенствовать технологии обучения.[1, с.1] 

Проведя анализ деятельности филиала за истекшие 2 года выяснилось, что 

большинство преподавателей (84%) работают в традиционной технологии, методикой 

проведения компетентностно-ориентированного занятия  владеют только 26 % педагогов.   

Треть педагогов  применяет приемы совместного целеполагания, итоговой рефлексии. Но, 

несмотря на целенаправленную работу, педагогами недостаточно используются знания по 

учебному проектированию, организации учебного исследования на уроке, современным 

способам работы с текстовой информацией. 

В науке и практике образовательной деятельности предлагается большое 

разнообразие педагогических технологий, рекомендуемых для формирования 



60 
 

компетенций у обучающихся. В своей практической работе мы взяли на вооружение 

проектные технологии, которые на наш взгляд позволяют решать проблему формирования 

компетенций у студентов как одно из требований образовательных стандартов. 

Положительным фактором, повлиявшим на выбор технологии,  является наличие опыта в 

написании социальных проектов. 

Проектная деятельность способна сделать учебный процесс для обучающихся 

личностно значимым, позволяющим им раскрыть свой творческий потенциал, проявлять 

свои исследовательские способности, быть активными. При использовании данного 

подхода мы имеем возможность объединять цели образования и будущую 

профессиональную деятельность, а так же перейти от воспроизведения знания к его 

практическому применению. 

Применяя проектные технологии в процессе подготовки специалистов, мы 

действительно формируем общие и профессиональные компетенции. Реализуя цели 

проектного обучения, создаются такие педагогические условия, при которых 

обучающиеся: 

- самостоятельно ищут необходимые знания из разных информационных 

источников  

-   пользоваться приобретенными знаниями для решения нужных им задач 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

-  анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

-  работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

Современные педагогические технологии, в нашем случае, это проектная 

деятельность студентов, формируют у будущих специалистов умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих проблем – не только профессиональных, но и 

жизненных. Внимание многих педагогов к проектной деятельности обусловлено, прежде 

всего, необходимостью требованием повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся учреждений профессионального образования. Участие всех субъектов 

образовательного процесса в проектировании позволяет формировать общие и 

профессиональные компетенции будущих специалистов, а значит, обеспечивает их 

конкурентоспособность в соответствии с запросами рынка труда. Выведение проектной 

деятельности за пределы урочной создает простор для творчества, позволяет максимально 

учесть личностно ориентированный подход в обучении. 
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Задачей преподавателя является найти такие пути применения проектных 

технологий, которые привлекли бы к ней студентов с различным уровнем знаний и 

умений, расположили бы их к общей совместной деятельности, сориентировали бы их на 

будущую профессиональную успешность. Опираясь на опыт и интересы самих студентов, 

на их запросы и склонности, преподаватель приобретает союзников в формировании 

именно тех общих и профессиональных компетенций, которые будут важны в будущем 

выпускникам учреждений профессионального образования. 

Проектное обучение – это полезная альтернатива обычной аудиторной работе. 

Специалисты из стран, имеющих большой опыт проектного обучения, считают, что 

проект следует использовать как дополнение к другим видам обучения. И в этом случае 

преподаватель разнообразит учебную работу, превратив образовательный процесс в 

результативную творческую деятельность. [2] 

Использование метода проектов на занятиях позволило студентам ощутить всю 

важность данного вида работы, почувствовать, что они способны заниматься научной 

деятельностью.  

Результаты работы проектной группы отражены в таблице 1 

 2013-2014 2014-2015 

Участники 9  14  

Направленность 

деятельности 

Отход от традиционного 

ведения уроков, социальное 

проектирование, бизнес-

проекты, учебное 

проектирование 

Проведение мастер-классов,  

Семинаров, распространение 

опыта 

Методическое 

сопровождение 

4 обучающих семинара 3 семинара, практикум, 

круглый стол, презентация 

уроков 

Трудности мотивация студентов, 

целеполагание 

Загруженность и 

сопротивляемость педагогов 

Продуктивность работы 

проблемной группы  

Сборник методических 

разработок уроков в 

проектной технологии 

3 работы на учебно-

исследовательской 

конференции студентов 

Участие в  краевом конкурсе 

педагогических проектов 
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«Перспектива» 

Выигрыш гранта в 

муниципальном конкурсе 

«Молодежь. Инициатива. 

Добровольничество» 

Разработка методических 

рекомендаций  по 

использованию проектной 

технологии  

Создание и реализация 

педагогических проектов 

воспитательной 

направленности  

 «Межпредметная игра 

«Салют Победы»» 

  Новогодний проект 

Участие в фестивале 

современных технологий  

Перспективы Организация самостоятельной работы через учебное 

проектирование  

Активизация исследовательской деятельности 

обучающихся 

Также было проведено анкетирование  студентов и преподавателей о 

необходимости и значимости для них данной технологии. Было опрошено 53 студента и 

14 преподавателей.  

 Результаты анкетирования студентов отражены в таблице 2: 

Вопросы анкетирования Количественные показатели 

Повысилась самооценка   66% 

Активное участие в работе над проектом   75% 

оценили занятия в проектной технологии  98% 



63 
 

на «5» 

Необходимость продолжения занятий в 

данной технологии   

92% 

Из опроса преподавателей следует, что работа в данной технологии действительно 

является интересной и плодотворной. В отличие от традиционного урока требует более 

длительной подготовки, но затраченное время окупается  удовлетворенностью работой 

студентов и результатом.  Кроме того, было отмечено, что метод проектов  интереснее 

использовать на уроках профессионального цикла, чем на  общеобразовательных 

предметах. В проектах профессиональных конечный результат чаще всего осязаем, а 

следовательно легче мотивировать студентов на выполнение данной работы. Также 

знания, приобретенные в ходе работы проблемной группы, позволяют принимать участие 

и в конкурсах проектов различного уровня и направленности.  

Несмотря на сложности работы в данной технологии, использование метода проектов 

позволяет достичь результатов важных не только для учебного процесса, но главное – 

весьма значимых для студентов.  В частности, это  формирование общих и 

профессиональных компетенций,  являющихся  на сегодняшний день основной задачей 

реализации стандарта 3 поколения ФГОС СПО. 

Литература: 

1. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2005. — 

112 с.  

2. Миниахметова О.В., Овчинникова И.В.: Проект «Формирование общих и 

профессиональных компетенций посредством применения современных 

образовательных технологий», г. Чернушка, 2013г. 

3. Педагогический проект Формирование ключевых компетенций учащихся через 

проектную деятельность Александрова Н.В. учитель биологии Искендерова О.А. 

учитель. http://www.myshared.ru/slide/303526/  

 

МОНИТОРИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Немченко О.А., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники 

имени А. И. Полежаева», 

преподаватель информационных 

дисциплин, г.о. Саранск 
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Требования к современному образованию и социальный заказ ставят 

образовательное учреждение перед необходимостью работать не только в режиме 

функционирования, но и развития, которые предусматривают качественные позитивные 

изменения. Такие изменения возможны в том случае, когда управляемая и управляющая 

системы испытывают потребность и работают в инновационном режиме. 

В настоящее время в сферу инновационной деятельности включено практически 

каждое образовательное учреждение, инновационные преобразования приобретают 

системный характер. Созданы новые типы, виды и профили образовательных учреждений; 

новые образовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность 

воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность 

ребенка и запросы его семьи. 

В таких условиях подход к стратегии развития образовательных систем 

заключается в понимании того, что качество образования является самым эффективным 

средством удовлетворения образовательных потребностей общества, семьи, человека.  

Управление качеством образования в учреждении есть процесс проектирования, то 

есть постановки целей образования и определения путей их достижения; организация 

образовательного процесса и мотивация его участников на качественный труд; контроля 

как процесса выявления отклонений от целей и мониторинга – системы отслеживания 

изменений в развитии; регулирования и анализа результатов. 

Одним из результатов образовательного процесса является обученность 

(соответствие стандартам), т.е. определѐнный уровень знаний, умений и навыков у 

обучающихся. 

Данный результат должен иметь показатели и методики их оценивания и 

отслеживания изменений. Для этого, наряду с различными формами, методами, видами 

внутреннего контроля, в образовательных учреждениях разрабатывается и вводится 

внутренняя модель мониторинга. 

Многие формы и методы традиционно осуществляемого контроля в современных 

условиях мало эффективны, поэтому образовательные учреждения начали разрабатывать 

свою модель мониторинга. 

 Целью мониторинга в образовательном учреждении является обеспечение 

эффективного информационного отражения состояния образования. Для каждого 

образовательного учреждения показатели качества образования в узком смысле всегда 

специфичны, они отражают требования, соответствующие тем моделям выпускника, 

которые определяют цели, задачи, содержание образования в данном учреждении, его 

кадровый потенциал, научно-методическое обеспечение и условия образования.  
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Существуют показатели качества образования в узком смысле, которые 

определяют качество результатов на уровне ГОС и государственных заказов, поэтому они 

могут быть общими для всех образовательных учреждений: 

 обученность обучающихся; 

 уровень сформированности общеучебных умений и навыков; 

 уровень владения творческой деятельностью; 

 уровень воспитанности; 

 уровень развития личности в психическом, социальном, 

биологическом аспектах; 

 уровень защищенности, социальной адаптации. 

Одним из условий успешности мониторинга является наличие объективной 

информации о качестве знаний у обучающихся. Такие данные возможны только в случае 

регулярного контроля над образовательным процессом. 

Мониторинг в образовательном учреждении может быть представлен двумя 

уровнями: 

Первый уровень (индивидуальный, персональный) осуществляет педагог (это 

ежедневное наблюдение и фиксирование динамики развития каждого обучающегося и 

коллектива в целом или по определенным направлениям). 

Второй уровень (внутриучрежденческий) осуществляет администрация 

учреждения (он заключается в отслеживание динамики развития объединений 

обучающихся и центра в целом по определенным критериям или комплексно по 

нескольким направлениям и во времени – по полугодиям и годам обучения). 

Мониторингу первого уровня уделяется большое значение, т.к. именно он 

представляет систему педагогического взаимодействия «педагог – обучающийся» и 

обеспечивает развитие индивидуальных способностей каждого воспитанника, включение 

его в образовательную деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Педагогическая диагностика проводится в следующей последовательности:  

Начальная диагностика (проводится при наборе или на начальном этапе 

формирования коллектива). 

Текущая диагностика (промежуточная) (проводится в течение года, чаще в 

декабре). 

 Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года).   

Любой из видов педагогического мониторинга проводится в три этапа. 

На первом этапе (подготовительном) определяется цель, объект, сроки, 

инструментарий. 
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Второй этап (практический) – сбор информации. 

Методики сбора информации разнообразны: наблюдения, опрос, собеседование, 

анализ документов, посещение занятий, контрольные срезы, анкетирования, тестирование 

и т. д. Использование тех или других методик зависит от целей проведения мониторинга и 

имеющихся средств. 

На третьем этапе (аналитический) – происходит обработка информации и еѐ 

анализ, вырабатываются рекомендации, определяются пути корректировки. 

С первых дней занятий в коллективе обучающихся должно быть место каждому 

вне зависимости от его индивидуальных психофизических особенностей и склонностей. 

Поэтому педагогу нужно быстро и гибко реагировать на стремительно меняющуюся 

ситуацию, уметь спланировать учебный материал для каждого воспитанника, продумать 

перспективные задачи его развития, анализировать результаты. Для этого необходимо 

знать особенности развития обучающихся, их начальный уровень сформированности 

познавательных умений и навыков, а также уровень знаний, умений и навыков по 

конкретной образовательной программе. В этом педагогу поможет проведение стартовой 

диагностики в начале учебного года. 

Определим показатели, по которым определяется достижение предметных 

результатов: 

Теоретическая подготовка включает соответствие теоретических знаний ребенка 

программным требованиям, осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии. 

Теоретическая подготовка. 

 Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана 

программы). 

Критерий: Соответствие теоретических знаний обучающегося программным 

требованиям. 

 Владение специальной терминологией по тематике программы. 

Критерий: Осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии. 

Практическая подготовка ребенка включает соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям, отсутствие затруднений в использовании 

специального оборудования и оснащения, творческий подход к выполнению заданий.  

Практическая подготовка ребенка. 

 Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по основным 

разделам учебно-тематического плана программы). 
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Критерий: Соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям. 

 Владение специальным оборудованием и оснащением. 

Критерий: Отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и 

оснащения. 

 Творческие навыки (творческое отношение к делу и умение воплотить его в 

готовом продукте). 

Критерий: Креативность в выполнении заданий.  

Овладение общеучебными умениями и навыками рассматривается как умение 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, использовать альтернативные 

источники информации, осуществление учебно-исследовательской работы. Также 

обучающийся должен уметь анализировать информацию, идущую от педагога, свободно 

владеть материалами выступления, проявлять самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, выстраивать логичное доказательство. Необходимо уделить 

внимание сформированности умений самостоятельно организовывать рабочее место, 

соблюдению правил безопасности, а также чувства ответственности за выполнение 

порученного дела. 

Общеучебные умения и навыки обучающегося. 

 Учебно-интеллектуальные умения:  

1. умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

2. умение пользоваться компьютерными источниками информации; 

3. умение осуществлять учебно-исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные учебные исследования). 

Критерии: Самостоятельность в подборе и анализе литературе, в пользовании 

компьютерными источниками информации, в осуществлении учебно-исследовательской 

работы. 

 Учебно-коммуникативные умения: 

1. умение слушать и слышать педагога; 

2. умение выступать перед аудиторией; 

3. умение вести полемику, участвовать в дискуссии. 

Критерии: Адекватность восприятия информации, идущей от педагога, свобода 

владения и подачи обучающимся подготовленной информации, самостоятельность в 

построении дискуссионного выступления, логика в построении доказательств. 

 Учебно-организационные умения и навыки: 

1. умение организовать свое рабочее (учебное) место; 
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2. навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;  

3. умение аккуратно выполнять работу. 

Критерии: Способность самостоятельно готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за собой, соответствие реальных навыков соблюдения правил 

безопасности программным требованиям, аккуратность и ответственность в работе. 

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества). 

 В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка можно 

использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

В каждой образовательной программе предусмотрено развитие личностных качеств 

ребенка. В совокупности данные личностные свойства отражают многомерность 

личности; позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, которые 

можно легко наблюдать и контролировать, вследствие чего они доступны для анализа 

любому педагогу и не требуют привлечения других специалистов. Вместе с тем, 

предложенный перечень качеств может быть дополнен педагогом в соответствии с 

целевыми установками его программы. 
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Дистанционное обучение как инновационная  программа в образовании 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИКА» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Агапитова Н.А., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж»,  

преподаватель , г.Чернушка, 

Пермский край 

Требования времени и общества к компетентности студентов постоянно 

возрастают. Студент должен быть мобильным, современным, готовым к разработке и 

внедрению инноваций в жизнь;  должен достигнуть некоторого уровня компетентности в 

способах жизнедеятельности в человеческом обществе, чтобы оправдать социальные 

ожидания нашего государства о становлении нового работника, обладающего 

потребностью творчески решать сложные профессиональные задачи.  

Современные технологии позволяют организовать дистанционную форму 

обучения. Дистанционное обучение - это обучение, когда преподаватель и обучаемый 

разделены пространственно и когда все или большая часть учебных процедур 

осуществляется с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. Дистанционное обучение дает возможность студенту самому получать 

требуемые знания. У студента появляется возможность заниматься в удобное для себя 

время, в подходящем темпе и месте. При этом продолжительность освоения курса может 

варьироваться. Возможность одновременно обращаться к самым различным источникам 

информации (библиотекам и базам данных, электронным и обычным пособиям). С 

помощью Интернета возможно общение как с преподавателем, так и с другим студентом.  

Объем   самостоятельной работы студентов    определяется   государственным   

образовательным   стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

обучающихся по  программам общего образования. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной  работы является обязательной для 

каждого студента, еѐ объѐм в часах определяется действующим рабочим учебным планом  

Краевого политехнического колледжа. Самостоятельная внеаудиторная работа по 

математике проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 
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- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По математике  используются 

следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), 

работа со словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование 

аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным 

материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), составление 

плана и алгоритма решения, составление таблиц для систематизации учебного материала, 

ответы на контрольные вопросы, подготовка сообщений к выступлению на уроке, 

конференции, подготовка сообщений, докладов, рефератов, тематических кроссвордов;  

- для формирования умений: выполнение схем, анализ карт, подготовка к деловым 

играм.  

 Для успешного выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

образовательного учреждения. 

На сегодняшний день MOODLE – одна из самых популярных в мире систем 

дистанционного обучения. Это вызвано широким внедрением новых форм обучения 

студентов, назревающей необходимостью понимания обучающимися важности 

самообразования и приложения собственных усилий для обучения.  

Краевой политехнический  колледж осуществляет внедрение в образовательный 

процесс электронные материалы, созданные с помощью системы MOODLE для 

организации самостоятельной работы студентов.  

MOODLE - это система дистанционного обучения, позволяющая интегрировать 

обучение, используя веб-технологии. Система позволяет эффективно организовать 

процесс обучения, используя разнообразные элементы: проведение семинаров, тестов, 

заполнение электронных журналов, включение в курс различных объектов и ссылок из 

Интернета. Система MOODLE ориентирована на организацию взаимодействия между 

преподавателем и студентами. 
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Цель проекта – повышение эффективности обучения и успеваемости студентов по 

дисциплине «Математика» с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в среде дистанционного обучения Moodle, обеспечение условий для 

подготовки к успешной сдаче экзаменов по математике. 

Задачи: 

Методические:  

1. Освоить  методику  разработки и преподавания дистанционных курсов в 

системе  MOODLE. 

2. Разработать электронные материалы по дисциплине «Математика» для 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

3. Создать фонд оценочных средств, для отслеживания результатов учебной 

деятельности студентов. 

 Развивающие:  

1. Развивать умения анализировать и сравнивать изучаемое и прочитанное, интерес 

к науке, формировать представления о взаимосвязи. 

2. Совершенствовать навыки самостоятельной работы, активизировать мышление 

студентов, умение самостоятельно формулировать выводы; развитие любознательности. 

3. Развивать умение студентов работать с электронными материалами в социальной 

сети. 

Воспитательные:  

1. Воспитание чувства самодостаточности и уверенности в своих знаниях в 

процессе самостоятельного решения задач и выполнения экспериментального задания. 

2. Способствование мотивации изучения математики с использованием 

разнообразных приѐмов деятельности, получения интересные сведения. 

3. Профессиональное ориентирование студентов путем углубления знаний и 

расширения навыков по данной дисциплине. 

Описание проекта. Внедрение дистанционного обучения давно стало одним из 

приоритетных направлений деятельности в Краевом политехническом колледже. 

Для реализации данного направления был выбран один из наиболее сложных 

участков организации учебного процесса – это организация самостоятельной работы 

студентов. Преподаватели, работающие в колледже, имеют определенный опыт 

использования разнообразных технологий. 

Студенты обучаются по стандартам нового поколения, поэтому разработка 

самостоятельной работы является одним из компонентов всего комплекса учебной 

дисциплины или профессионального модуля. В первую очередь, перед  преподавателями, 
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работающими в колледже и владеющими информационными технологиями,  встал вопрос 

о выборе способа представления дистанционных курсов.  

Приобретение системы дистанционного обучения позволяет  объединить все курсы 

в единый комплекс, облегчается работа преподавателя, проще централизованно 

контролировать процесс обучения. После изучения нескольких систем была выбрана 

система дистанционного обучения MOODLE. Основными решающими факторами 

являлись: 

1. Система MOODLE является программным продуктом с открытым кодом. Это 

значит, что 

- возможно бесплатное использование; 

- исправление ошибок происходит быстрее, чем в коммерческих продуктах; 

-  возможно создание собственных  модулей. 

2. Система обладает русскоязычным, интуитивно понятным интерфейсом, что 

позволяет работать с оболочкой преподавателям, не имеющим специальных знаний в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

Система MOODLE позволяет создавать глоссарий, использовать различные 

форматы видео и аудио, предоставляет преподавателю широкий выбор средств обучения 

(лекции, семинары и т.п.), средств проверки знаний и контроля успеваемости, общения 

между студентами и преподавателями (электронная почта, обмен файлами, 

чат), организации групповой работы (форум, чат). 

Дистанционный курс по дисциплине «Математика» дополняет и расширяет 

базовую программу. Включает все темы (блоки) математики: Тригонометрия, 

Параллельность прямых и плоскостей, Перпендикулярность прямых и плоскостей, 

Развитие понятия о числе, Многогранники и тела вращения, Начала математического 

анализа, Первообразная и интеграл, Векторы в пространстве, Метод координат в 

пространстве, Движения,  Показательная и логарифмическая функции, Элементы 

комбинаторики, Основы теории вероятностей. 

Методические указания дистанционного курса  содержат необходимые сведения 

подготовки выпускников для сдачи экзамена. В каждом задании необходимо выполнить 

предложенные задачи и тесты, ответить на вопросы, тщательно разбирая теоретические 

вопросы и примеры решения типичных задач. 

Всѐ организовано в виде занятий, согласно календарному планированию. Если в 

процессе решения задач по математике студентам потребуется консультация, то можно 

оставить комментарий на сайте в данном разделе, и преподаватель ответит, подскажет 

направление или способ решения возникшей проблемы. Изучая отдельную тему, встретив 
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затруднение, студент, сможет заглянуть в нужный блок и найти похожую идею или 

подсказку, которая окажется достаточной, чтобы решить свою задачу. При выполнении 

такой работы студенты осваивают алгоритмы решения «любых» задач, с какими бы они 

потом в жизни ни встретились.  

Большую роль в учебном процессе играет самооценивание. Студенты в любой 

момент могут вернуться к тестированию, проконтролировать себя, выявить допущенные 

ошибки и исправить их.  

Заключительным этапом дистанционного курса является итоговое тестирование по 

вопросам курса, что может иметь существенное образовательное значение для подготовки 

к экзамену.  

Организация проектной деятельности.  

21 век называют веком информационной цивилизации, любой преподаватель, в том 

числе и преподаватель математики, должен формировать информационно-

коммуникативную компетенцию, а значит, надо учить студентов умению получать 

информацию из различных источников, и из электронных тоже. А к услугам современного 

педагога множество информационных порталов, образовательных сайтов и 

дистанционных курсов.  

Дистанционное обучение – представляет собой обучение на расстоянии, без 

личного контакта между преподавателем и студентом. Процесс обучения представляет 

собой взаимодействие педагога, обучаемого и средств обучения. 

Дистанционный курс по дисциплине «Математика» позволяет 

индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности студентам 

как углубленно изучать дисциплину, так и отрабатывать элементарные навыки и умения. 

Компьютер позволяет каждому студенту работать самостоятельно, уровень обученности 

слабых студентов при этом поднимается; не оказываются запущенными и сильные 

студенты. Студент решает те или иные задачи самостоятельно, осознанно (не копируя 

решения на доске или у товарища), при этом повышается его интерес к математике, 

уверенность в том, что он может усвоить материал. 

Программа дистанционного курса по математике предусматривает: 

- изучение теории по всем разделам курса;  

- обучение решению задач; решение задач;  

- большой объем внеаудиторной самостоятельной и индивидуальной работы;  

- использование кроссвордов и тестовых опросников; 

- просмотр видеосюжетов. 
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Студент должен убедиться, прежде всего сам в том, что разобрался в изучаемом 

учебном материале, понял его, запомнил основные положения, научился применять их на 

практике для решения практических задач. Предмет нужно изучать самостоятельно с 

помощью предоставленных материалов и рекомендаций преподавателя. Дистанционная 

форма обучения не для ленивых. Больше подходит для организованных студентов, 

которые знают, чего хотят.  

Ожидаемые результаты.  

На сайте http://politex59.ru , будет располагаться курс по дисциплине 

«Математика». 

Дистанционный курс позволяет использование электронной переписки для 

консультаций, тестирование и самостоятельная подготовка к экзаменам и олимпиадам; 

способствует формированию и развитию информационной и коммуникативной 

компетенций студентов в учебном процессе. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Багдагулян Е.В., 

ГБОУ СПО-техникум 

«Самарское областное училище  

культуры и искусств», 

методист, г. Самара  

На сегодняшний день тема дистанционного обучения становится все более 

актуальной. Об этой технологии много спорят, изучают недостатки и преимущества, 

высказывая все «за» и «против», о ней много пишут в литературе, ей посвящают 

семинары по обучению и внедрению в образовательных учреждениях.  

Практически все сферы жизни в современном мире значительно изменились под 

влиянием компьютерных и информационных технологий, в том числе и сфера 

образования. Информатизация образовательного процесса в России является одним из 

главных механизмов, затрагивающих основные направления модернизации всей 

образовательной системы. Следствием этого стало образование новой формы обучения — 

дистанционной. 

Дистанционной формой обучения называется процесс взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися на расстоянии, в котором основным средством являются 

информационные и коммуникационные технологии. Данная форма обучения позволяет не 

только учиться, но и повышать свой квалификационный уровень. Каждый человек, будь 

он студент или школьник должен понимать, что прогресс не стоит на месте, и что бы идти 

в одну ногу со столь быстрыми изменениями в окружающем мире необходимо постоянно 

и непрерывно пополнять свои знания. Самообразование — вот путь к успеху. А при 

http://politex59.ru/
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помощи дистанционного обучения процесс самообразования и самореализации стал еще 

проще.  

В печати встречается большое количество преимуществ использования 

дистанционных форм обучения. Так, например, кандидаты педагогических наук Белова А. 

Н. и Новоселова М. А. выделяют следующие плюсы: гибкость, дальнодействие, затраты 

на обучение и широкая доступность. Рассмотрим все перечисленные преимущества по 

подробнее.  

Во-первых, гибкость. Каждый обучающийся решает сам, в каком месте и в какое 

время заниматься учебной деятельностью, сколько ему необходимо времени для освоения 

определенной темы или дисциплины. Если же говорить о традиционном образовании, то 

там присутствуют определенные ограничения на момент обучения, которые называются 

семестрами. В этот срок обучающийся должен уложиться и сдать все необходимые 

экзамены или зачеты по определенным дисциплинам. Однако бывают ситуации, когда 

студенты готовы сдать экзамены раньше назначенного времени, но в осуществлении этого 

замысла существуют некоторые сложности и проблемы. Что касается дистанционного 

обучения, то там таких ограничений нет. Студенту в любой момент времени доступны все 

учебные материалы, тесты и экзамены, он может самостоятельно выбрать время и объем 

изучаемых материалов, так же имеется возможность, например, за несколько интенсивных 

занятий выучить и сдать дисциплину, а за месяц и ли даже неделю можно сдать все 

экзамены и зачеты за весь семестр.  

Таким образом у студента появляется возможность обучения по своему 

собственному графику, в своем режиме и темпе, нет необходимости находится на парах, 

просиживать какое-то количество часов в учебном заведении, подстраиваться под 

жѐсткий распорядок дня и так далее.  

Во-вторых, дальнодействие. Расстояние — не преграда, и это огромный плюс. 

Простой пример, потенциальный студент живет в небольшом поселке, где есть Интернет, 

но нет образовательного учреждения. Дистанционное обучение решает эту проблему. 

Ограничений с выбором учебных заведений практически нет, ведь учиться можно даже в 

центральном престижном образовательном учреждении, живя у себя дома где-нибудь в 

глубинке.  

Немаловажным аспектом являются затраты на обучение. При сравнении затрат по 

традиционной форме обучения и дистанционной, можно прийти к выводу, что 

дистанционная форма обойдется значительно дешевле. Так, например, из общих расходов 

на обучение можно вычесть расходы на проезд к месту обучения и проживание в период 

обучения.  
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Следующий плюс — это широкая доступность. Дистанционное обучение 

обеспечивает равные возможности получения образования независимо от таких факторов, 

как географическая расположенность, состояние здоровья, социальный статус и т.п. 

Допустим, студент с ограниченными возможностями не может посещать техникум 

наравне с другими обучающимися. Что делать в такой ситуации? В данном случае может 

помочь дистанционное обучение, ведь удалѐнный педагог и многочисленные студенты — 

это сетевое сообщество, в котором можно не только получить консультацию по 

выполнению различных заданий, но и пообщаться.  

По мнению Беловой А. Н. и Новоселовой М. А. дистанционное образование – это 

очень удобная, современная, перспективная и доступная форма обучения. Я разделяю 

данную точку зрения, и, проанализировав все представленные преимущества данной 

формы обучения, считаю, что вполне возможно начать ее использование в Самарском 

областном училище культуры и искусств. На сегодняшний день в данном 

образовательном учреждении полностью через Интернет, от поступления до выпускных 

экзаменов, можно планировать дистанционное обучение лишь по специальности 

«Библиотековедение».  

Я предлагаю разместить на официальном сайте данного образовательного 

учреждения раздел, в котором будут применяться элементы технологии дистанционного 

обучения. На сайте сетевым преподавателям будет предоставлена возможность онлайн и 

оффлайн сопровождать, корректировать и контролировать учебный процесс, открыто или 

конфиденциально взаимодействовать с родителями, проводить индивидуальные занятия и 

групповые дискуссии. Помимо этого, на сайте предлагается разместить библиотеку 

учебных материалов, демонстрационные уроки и конспекты, обучающие компьютерные 

программы, интерактивные тесты по многим темам разных учебных дисциплин, 

информацию о подготовке и проведению к экзаменам. Так же необходимо разместить 

электронный журнал оценок.  

Таким образом, студент, не посещая образовательное учреждение, может изучать 

лекции, участвовать в семинарах, пользоваться учебной литературой электронной 

библиотеки и консультироваться с преподавателями. И только диплом об окончании 

техникума выпускник получает лично в руки в учебном заведении или по обычной почте. 

На мой взгляд, внедрение дистанционного обучения в техникуме поможет не только 

увеличить популярность данного образовательного учреждения, но и сделает его более 

конкурентоспособным. 

Литература: 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Козлова Е.И., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум  

энергетики и электронной техники 

имени А.И. Полежаева», 

преподаватель специальных дисциплин, 

г. Саранск 

Модернизация системы профессионального образования является необходимым 

условием для динамичного роста и социального развития общества. В условиях 

формирования инновационной экономики к системе профессионального образования 

предъявляют такие требования, как постоянное обновление технологий, ускоренное 

освоение инноваций, быстрая адаптация к запросам и требованиям динамично 

меняющегося мира. В связи с этим возможность получения качественного 

профессионального образования продолжает оставаться одной из наиболее важных 

жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и 

политической стабильности.  

Различные исследования и анализ качества выпускников профессиональных 

образовательных организаций показал, что традиционная система образования, 

основанная на усвоении знаний, передаваемых от преподавателей к студентам, перестала 

отвечать требованиям подготовки высококвалифицированных специалистов. Согласно 

Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной Правительством РФ, активное внедрение различных форм предоставления 

услуг образовательными организациями может обеспечить поддержку и более полное 

использование образовательного потенциала. В этой связи активно развиваются 

инновационные образовательные модели, среди которых наиболее востребованной 

является дистанционная модель образования. 

Очевидное достоинство дистанционного образования заключается в том, что оно 

позволяет построить практически для каждого обучающегося свою индивидуальную 

траекторию образования, успешно пройти ее, обращаясь к созданной информационной 

среде, удовлетворить свои личные потребности в образовательных услугах в том режиме, 

в котором это наиболее удобно и комфортно. 

Профессиональные образовательные организации активно внедряют элементы 

дистанционного образования на очной и заочной формах обучения, курсах повышения 
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квалификации и переподготовки кадров, а также при реализации концепции непрерывного 

профессионального образования. 

Преимущества дистанционной формы обучения очевидны: 

- внедрение и реализация личностно-ориентированного обучения и 

компетентностного подхода в образовании; 

- гибкость и доступность, т.е. возможность получать образование для всех 

категорий населения; 

- совмещение образовательной и профессиональной деятельности, а также 

возможность параллельного обучения в различных профессиональных образовательных 

организациях; 

- развитие и воспитание личности посредством активных педагогических методов 

самореализации студента; 

- формирование умений и развитие навыков самостоятельной работы; 

- снижение затрат на подготовку специалиста. 

Опрос, проведенный среди студентов ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева», показал, что только 36,3% 

опрошенных хотели бы получить профессиональное образование дистанционно, 58,8% 

придерживаются традиционных моделей обучения, а 4,9% – не видят разницы между 

дистанционной и заочной формами обучения, поэтому затрудняются сделать выбор.  

Основными причинами выбора данной технологии обучения стали: 

а) экономия времени и средств – 33,3%; 

б) возможность обучения без отрыва от работы – 21,2%; 

в) возможность самостоятельного распределения учебной нагрузки – 6,7%; 

г) доступность обучения – 12,2%; 

д) возможность получения образования в любой образовательной организации РФ 

– 26,6%. 

Мнения противников дистанционного обучения разделились следующим образом: 

а) дистанционная модель менее эффективна и непродумана – 38,9%; 

б) дистанционная модель не является узаконенной формой образования, поэтому 

диплом не имеет юридической силы – 14,7%; 

в) дипломы, полученные очно или заочно котируются выше, чем полученные 

дистанционно – 46,4%. 

Сомнения участников анкетирования относительно получения образования 

дистанционно подтверждают и многочисленные исследования, в результате которых был 

выявлен ряд проблем сетевого обучения: 
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- качество и структура дистанционных учебных курсов в настоящее время 

уступают традиционным формам обучения; 

- эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от преподавателей, 

которые ведут работу с обучающимися в сети Интернет; 

- большинство обучающихся лучше воспринимают информацию при 

непосредственном общении, а не при использовании технических посредников; 

- отсутствует стандарт организации и проведения оценки знаний обучающихся 

дистанционно; 

- современные технические средства обучения требуют высоких вложений в 

техническое и программное оснащение. 

Существуют и другие проблемы развития системы дистанционного обучения: 

сетевые курсы не всегда отражают специфику авторского интеллектуально-

эмоционального опыта, личностного знания преподавателя (отсюда возникает вопрос о 

том, как обеспечить уникальность курса); не разработаны механизмы экспертизы и 

сертификации сетевых курсов. Таким образом, дистанционное обучение как самая 

дешевая и массовая в мире форма обучения пока остается элитарной образовательной 

технологией в России. 

Для решения вышеуказанных  проблем необходимо предпринять ряд действий: 

- усовершенствовать подготовку педагогов, вовлеченных  инновационных процесс; 

- вести подготовку консультантов и администраторов площадок дистанционного 

обучения, не только понимающих сущность, методику и дидактические особенности 

технологии, но и способных помочь преодолевать психологических барьер, связанный с 

компьютерными технологиями; 

- создать нормативно-правовую базу оценки знаний учащихся; 

- проводить тренинги «обучение в сотрудничестве», знакомить студентов с 

приемами групповой работы в сети, учить работать в открытых ресурсах коллективного 

пользования – чатах, форумах; 

- мотивировать учебную деятельность студентов, побуждая их к активной 

познавательной деятельности; 

- расширять интерактивные возможности сетевых курсов. 

Литература: 

1. Желудкова Л. И. Дистанционное образование как инновационная форма обучения 

/ Л. И. Желудкова, Т. А. Высочина // Педагогика: традиции и инновации: 

материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2013 г.). – Челябинск: 

Два комсомольца, 2013. – С. 35-37. 



81 
 

2. Покушалова Л. В. Дистанционное обучение – «образование для всех» и 

«образование через всю жизнь» / Л. В. Покушалова // Молодой ученый. – 2011. – 

№3. Т.2. – С. 154-156. 

3. Токмянин В. В. Дистанционное образование: зависимость качества от формы 

обучения / В. В. Токмянин // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: 

Реноме, 2012. – С. 370-372. 

4. Шилова Л.И. Дистанционное обучение – проблемы и перспективы развития в 

системе дополнительного образования [Электронный ресурс] – М.: 

http://www.relarn.ru, 2010. – Режим доступа: 

http://www.relarn.ru/conf/section4/4_29.html 

 

РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

Коровкина О.Н., 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж», 

преподаватель, г.Темников 

Сегодня информация становится ведущим ресурсом экономического, социального, 

политического и культурного развития общества, а современные технологии ее обработки 

и распространения только усиливают данную тенденцию. Увеличение темпа жизни 

требует повышения уровня мобильности, образованности, адаптивности людей к 

постоянно изменяющимся условиям. 

Переход к информационному обществу приводит к тому, что успех достигается, в 

основном, за счет личного конкурентного преимущества, которое можно определить, как 

способность индивида наиболее эффективно функционировать в постоянно меняющемся 

мире. 

Чем же на сегодняшний день определяется этот уровень эффективности? Что 

является главным критерием успешности? Ответ достаточно очевиден: если информация 

становится ведущим общественным ресурсом, наиболее конкурентоспособным является 

индивид, способный в максимально короткий промежуток времени находить, получать и 

усваивать необходимую ему информацию, а также использовать полученные знания 

наиболее удачным в конкретной ситуации образом. 

Зачастую, именно неспособность находить, получать и усваивать актуальную в 

данный момент информацию, приводит к отсутствию заинтересованности работодателей 

в такой категории работников. 



82 
 

Использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебном 

процессе позволяет в некоторой степени подойти к решению перечисленных проблем. 

Возрастающий интерес к данному способу получения образования, переобучения 

или повышения квалификации имеет объективную основу. Технический прогресс и 

растущий динамизм жизни приводят, с одной стороны, к росту потребностей людей в 

эффективном образовании, с другой - к новым методам его получения. 

Что такое «дистанционное обучение»? 

Дистанционное обучение - это обучение на расстоянии с применением различных 

технических средств (мультимедийных устройств, Интернета, спутниковых каналов 

связи), позволяющих слушателям и преподавателям общаться удаленно и интерактивно. 

Основу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться 

в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 

специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем 

по телефону, электронной и обычной почте, а также очно. 

В системе образования ДО отвечает принципу гуманности, согласно которому 

никто не должен быть лишен возможности учиться по причине бедности, географической 

или временной изолированности, социальной незащищенности и невозможности 

посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков или занятости 

производственными и личными делами. Дистанционные формы занятий применяются не 

только для учащихся, но и для педагогов и не только в целях повышения квалификации, 

большую роль играют дистанционные педагогические конференции и конкурсы. Интернет 

повышает роль "сетевых" педагогов, ведь зона их влияния с помощью телекоммуникаций 

возрастает в сотни и тысячи раз по сравнению с обычным учебным образовательным 

процессом. Талантливый педагог интересен не только тем людям, которые его окружают; 

его миссия шире - помочь тем, которые хотят учиться у него, используя для этого 

дистанционные технологии.  

Согласно самой распространенной классификации, существует три вида 

технологий дистанционного обучения.  

1. Кейс-технология. Учащийся получает необходимые материалы для курса (книги, 

в том числе и электронные учебники, методические пособия, проверочные работы, 

специальные компьютерные программы). Связь поддерживается тьютором 

(преподавателем-консультантом, ведущим обучение в дистанционной форме и 

выполняющим одновременно функции преподавателя, консультанта и организатора 

учебного процесса), который с помощью телефона, почты и иных средств связи общается 
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с обучаемыми или непосредственно встречается с ними в консультационных пунктах и 

учебных центрах.  

2. Телевизионно-спутниковая технология основана на применении интерактивного 

телевидения: теле- и радиолекции, видеоконференции, виртуальные практические занятия 

и т.д.  

3. Интернет-обучение, или сетевая технология. Обучаемый получает весь 

необходимый материал и связь с преподавателем (инструктором) также через сеть 

Интернет.  

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ, что способствовало тому, что 

оно быстро и прочно заняло одно из ведущих мест в современной педагогике.  

Во-первых, это доступность и открытость, т.е. возможность обучаться, не выезжая 

на место расположения учебного заведения, что позволяет совмещать работу и учебу, а 

также получать образование людям с ограниченными возможностями и людям из 

отдаленных районов. При этом образование можно получать и в зарубежных ВУЗах. 

 Во-вторых, обучение идет в индивидуальном темпе, а значит, каждый может 

самостоятельно выбрать необходимую скорость изучения материала, в зависимости от 

личных обстоятельств и потребностей, а также наиболее удобные для себя место 

проведения и продолжительность занятий.  

В-третьих, дистанционное обучение открывает новые возможности для 

творческого самовыражения обучаемого, а использование различных информационно-

коммуникационных технологий способствует повышению эффективности образования. 

Но значит ли это, что дистанционное обучение со временем сможет вытеснить 

традиционное, став единственной формой получения образования? К сожалению, ни одна 

педагогическая технология не является совершенной и поэтому не может быть 

единственной. Для результативности дистанционного обучения очень важна 

самодисциплина и самостоятельность обучаемых, и так как постоянный контроль над 

учащимися отсутствует, возможно, снижение их мотивации к учебе. К тому же далеко не 

все специальности можно изучать с помощью данной технологии.  

Итак, дистанционное обучение является перспективным направлением, и его 

развитие в системе образования продолжается. Но все же на сегодняшний день оно 

ориентировано в основном на приобретение знаний, и мало уделяет внимания воспитанию 

и социализации личности, то есть оно больше подходит для получения дополнительного 

образования и повышения квалификации, а также для проведения конференций, 

конкурсов и олимпиад. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Попова Г.А., 

ГБОУ СПО «Самарский 

государственный  

колледж сервисных технологий 

и дизайна», 

преподаватель, город Самара 

Формы организации учебного процесса. Начало формы. 

  Технология дистанционного обучения – это интерактивная технология 

обучения: преподаватель и студент.  

 Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все 

основные формы традиционной организации учебного процесса: лекции, семинарские и 

практические занятия, лабораторный практикум, систему контроля, исследовательскую и 

самостоятельную работу студентов. Все эти формы организации учебного процесса 

позволяют осуществить на практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной 

деятельности студентов с различными источниками информации, оперативного и 

систематического взаимодействия с преподавателем и групповую работу студентов. 

 Рассмотрим основные организационные формы педагогической 

деятельности, используемые для реализации совместных образовательных программ 

дистанционного обучения. 

 Основную организационную форму обучения, направленную на первичное 

овладение знаниями, представляет собой лекция. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной 

учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной 

работы.  
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В качестве основных технологий, используемых для организации изучения 

теоретического материала при дистанционном обучении можно выделить следующие: 

Видеолекции. В этом случае лекция преподавателя записывается на видеопленку. 

Она может быть дополнена мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение 

лекции. Такие дополнения не только обогащают содержание лекции, но и делают ее 

изложение более живым и привлекательным для студентов. Несомненным достоинством 

такого способа изложения теоретического материала является возможность прослушать 

лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам. Видео-

лекции могут быть записаны на видеокассетах или компакт-дисках. Такие лекции 

целесообразно использовать при отсутствии учебно-методического материала или в том 

случае, когда какие-либо разделы курса, изложенные в методических пособиях, 

безнадежно устарели, либо отдельные особо трудные разделы курса требуют 

методической переработки преподавателем. 

Мультимедиа лекции. Для самостоятельной работы над лекционным материалом 

студенты используют интерактивные компьютерные обучающие программы. Это учебные 

пособия, в которых теоретический материал благодаря использованию мультимедиа 

средств структурирован так, что каждый обучающийся может выбрать для себя 

оптимальную траекторию изучения материала, удобный темп работы над курсом и способ 

изучения, максимально соответствующий психофизиологическим особенностям его 

восприятия. Обучающий эффект в таких программах достигается не только за счет 

содержательной части, но и за счет использования, например, тестирующих программ, 

позволяющих обучающемуся оценить степень усвоения им теоретического учебного 

материала. 

Традиционных лекций при дистанционном обучении может и не быть, если 

учебная дисциплина хорошо обеспечена учебно-методическими материалами.  

Практические занятия предназначены для углубленного изучения дисциплины. На 

этих занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется умение 

убедительно формулировать собственную точку зрения, приобретаются навыки 

профессиональной деятельности.  

В ряду адаптированных к дистанционному обучению форм организации 

практических занятий выделим следующие. 

Практические занятия по решению задач. Для успешного овладения приемами 

решения конкретных задач можно выделить три этапа. На первом этапе необходимо 

предварительное ознакомление обучающихся с методикой решения задач с помощью 

печатных изданий по методике решения задач, материалов, содержащихся в базах данных, 
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видео-лекций, компьютерных тренажеров. На этом этапе учащемуся предлагаются 

типовые задачи, решение которых позволяет отработать стереотипные приемы, 

использующиеся при решении задач, осознать связь между полученными теоретическими 

знаниями и конкретными проблемами, на решение которых они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные тесты, которые не 

просто констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только контролирующую, но и 

обучающую функцию. На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В 

этом случае возрастает роль преподавателя. Общение преподавателя с обучающимися в 

основном ведется с использованием on-line технологий. Такие занятия не только 

формируют творческое мышление, но и вырабатывают навыки делового обсуждения 

проблемы, дают возможность освоить язык профессионального общения. На третьем 

этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки решения 

конкретных задач. Выполнение таких контрольных заданий может проводиться как в off-

line, так и on-line режимах в зависимости от содержания, объема и степени значимости 

контрольного задания.  

Лабораторные работы позволяют объединить теоретико-методологические 

знания и практические навыки учащихся в процессе научно-исследовательской 

деятельности.  

Лабораторные работы при дистанционном обучении разумно проводить во время 

встречи преподавателей и студентов непосредственно в учебном заведении, используя 

материальную базу и кадровый потенциал учебного заведения. 

Лабораторные занятия, как правило, проводятся в несколько этапов. 

Первый этап представляет собой введение в лабораторный практикум и 

предполагает знакомство с измерительными приборами, методами измерения различных 

величин, методикой статистической обработки результата, графическими или какими-

либо иными методами представления полученных результатов. Особое внимание при этом 

уделяется пониманию обучающимися таких фундаментальных понятий лабораторных 

работ как «цель работы», «задачи эксперимента», «выводы» из полученных результатов, 

рекомендации по их использованию. На этом этапе обучающиеся работают с литературой 

и компьютерными тренажерами. Контроль работы ведется с помощью тестирующих 

программ, а основной задачей преподавателя становится консультационная поддержка. На 

втором этапе проводится работа с тренажерами, имитирующими реальную установку, 

объекты исследования, условия проведения эксперимента. Работа с тренажерами 

позволяет получить навыки в составлении эскизов, схем организации лабораторного 
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эксперимента, позволяет избежать пустых затрат времени при работе с реальными 

экспериментальными установками и объектами. Функции преподавателя на этом этапе 

сводятся исключительно к консультированию студентов. Третий этап представляет собой 

выполнение эксперимента в реальных условиях.  

Таким образом, организация и проведение лабораторных работ при дистанционном 

обучении не исключают непосредственного общения преподавателя со студентами, но оно 

имеет место, главным образом, на заключительном этапе.  

Одной из основных организационных форм учебной деятельности являются 

семинарские занятия, которые формируют исследовательский подход к изучению 

учебного и научного материала. Главной целью семинаров является обсуждение наиболее 

сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Организация дистанционных сетевых семинаров предполагает три этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преподавателем составляется план проведения 

семинарского занятия, определяется круг учебной и научной литературы, выстраивается 

логика семинарского занятия. Студенты получают задание не позднее, чем за 1 неделю до 

проведения семинарского занятия, и на подготовительном этапе занимаются 

самостоятельной подготовкой к занятию. Программа семинарского занятия и задание для 

студентов высылаются по электронной почте или представляются в базе данных или на 

специально разработанной web-странице. С целью предварительного обсуждения 

наиболее важных и сложных проблем семинара полезно проведение телеконференции. 

Основной этап проведения сетевого семинара включает непосредственное общение 

между учащимися и преподавателем, организованное в сети в режиме on-line. Наиболее 

важным отличием сетевого семинара от традиционного занятия в аудитории является 

возможность проведения как индивидуальной, так и групповой рефлексии, основанной на 

анализе зафиксированного текста семинара. На заключительном этапе подводятся итоги 

семинара, а также может быть осуществлен контроль по теме семинарского занятия или 

промежуточный контроль по курсу в целом. 

Важное место в системе поддержки учебного процесса со стороны преподавателей 

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, практики, семинары, лабораторные практикумы и т.д.). На первый 

взгляд, личный контакт учащихся с преподавателями при дистанционном обучении 

ограничен, но реально использование информационных технологий расширяет 
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возможности для проведения консультаций. Оперативная обратная связь может быть 

заложена как в текст учебного материала, так и в возможности оперативного обращения к 

преподавателю в процессе изучения курса. При дистанционном обучении могут быть 

организованы: «очные» консультации, проводимые в учебном заведении, и on-line, off-line 

консультации, которые проводятся преподавателем курса с помощью электронной почты 

или в режиме телеконференции. 

Педагогический контроль является одной из основных форм организации учебного 

процесса, поскольку позволяет осуществить проверку результатов учебно-познавательной 

деятельности студентов. По времени педагогический контроль делится на текущий, 

тематический, рубежный, итоговый и заключительный. По формам систему контроля 

образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), письменные контрольные, 

рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, лабораторные контрольные работы, 

проектные работы, дневниковые записи, журналы наблюдений и др. 

В системе дистанционного обучения используются практически все возможные 

организационные формы контроля, дополненные специально разработанными 

компьютерными программами, позволяющими снять часть нагрузки с преподавателя и 

усилить эффективность и своевременность контроля.  

Текущий контроль при дистанционном обучении может быть традиционный - 

преподавателем курса, а также самоконтроль на основе специально разработанных 

тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые задания. Функцию 

проверки при этом выполняет сама программа, высылающая обработанные результаты 

проверки преподавателю. Формализованный текущий контроль осуществляется также с 

помощью контрольных работ, присланных по электронной почте или доступных через 

банк контрольных заданий.  

Тематический контроль предполагает оценку результатов определенной темы или 

раздела программы. Он может быть организован с помощью тех же педагогических 

средств, что и текущий контроль - с помощью тестов, контрольных работ, а также 

рефератов, коллоквиумов и др. Проверку рефератов можно осуществить в режиме off-line. 

Коллоквиум реально провести с помощью технологий on-line.  

Рубежный и итоговый контроль может быть организован в виде тестов, рефератов, 

творческих работ, решения задач, итогового экзамена и др. Экзамены и зачеты могут быть 

реализованы с помощью электронной почты или on-line диалога. Предпочтительной 

остается организация итогового контроля во время приезда студентов образовательную 

организацию. 
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Таким образом, дистанционное обучение, это обучение на расстоянии,  

самостоятельное обучение, при котором нет необходимости посещать аудиторные лекции 

и занятия. Оно удобно тем, что можно учиться в удобное время и в любом месте. Здесь от 

студента требуется постоянная работа – интерактивное обучение. Повышаются как знания 

так и качественные характеристики – способности специалиста. С каждым днем 

увеличивается число сторонников этого обучения. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

Брагина Г.С., 

МАОУ СОШ № 5 имени Ю. А. Гагарина, 

учитель химии и биологии, 

г. Тамбов 

Современная жизнь требует от людей постоянного совершенствования умений и 

навыков, которыми они обладают. Раньше мы ограничивались получением одного 

высшего или среднего специального образования, а сейчас у каждого есть возможность 

проходить курсы, тренинги, семинары, участвовать в конкурсах, даже получать второе 

образование и  все это можно с помощью дистанционного обучения. 

Наш век – это век компьютерных технологий, дистанционное обучение – его 

детище. Так как эта форма обучения неразрывно связанна с компьютером и требует 

подключения к сети Интернет. 

Дистанционное обучение — это совокупность информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 

обучения, а также контроль над усвоением материала в виде сдачи тестов, логических 

схем, тест - тренингов, зачѐтов и экзаменов. [2, с.35] 
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Инновация данной формы обучения заключается в использовании самых 

современных информационных технологий, позволяет слушателям их осваивать и 

применять. 

Дистанционное обучение предусматривает использование педагогических 

технологий, которые ориентированы на групповую работу учащихся, обучение в 

сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными источниками 

информации. Технологии дистанционного обучения дают возможность показать широкое 

использование исследовательских, проблемных методов, применение полученных знаний 

в групповой или индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного 

критического мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные 

социальные роли в совместной деятельности. Данные технологии наиболее эффективно 

решают проблемы личностно-ориентированного обучения. Школьники и будущие 

студенты получают реальную возможность в соответствии с индивидуальными 

способностями достигать определенных результатов в различных областях знаний, 

осмысливать получаемые знания, в результате чего им удается формировать собственную 

аргументированную точку зрения на возникшие проблемы. [1, с.8] 

Сегодня дистанционное обучение востребовано даже при получении образования в 

школе. Дистанционно занятия могут проводиться в сельской малокомплектной школе,  

где ученик и учитель находятся в разных филиалах одной школы. Дистанционная форма 

обучения подходит так же в случае, если занятия не могут проводиться по каким либо 

причинам (карантин, неблагоприятные метеорологические условия). 

В своей педагогической деятельности я не могу, обойдись без данной формы 

обучения. Принимаю активное участие по внедрению школьной образовательной сети 

Дневник. ру. С помощью этой единой общеобразовательной сети выставляю оценки, 

отмечаю отсутствующих, даю домашнее задание. Дневник.ру позволяет обучаться 

дистанционно во время болезни обучающихся или во время отмены занятий из – за 

неблагоприятных метеорологических условий. Периодически выкладываю в сеть задания, 

задачи и лекции по биологии. Переписываюсь с учениками, проверяю, верно ли 

выполнены задания. Поддерживаю общение с родителями в данной сети. 

Для самообразования учителя дистанционное обучение так же важно, так как 

можно повысить свою квалификацию в научных центрах страны. Через сетевые 

сообщества стало возможно обмениваться опытом с коллегами из других регионов, 

участвовать в форумах и даже конкурсах профессионального мастерства. 

Дистанционное обучение является инновацией для общеобразовательных 

учреждений, вызывает повышенный интерес в изучении данного вопроса. Дистанционное 
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обучение, как инновация в образовании, заставляет действовать, искать, принимать и 

изучать опыт коллег из других школ страны, знакомиться с опытом работы по данной 

проблеме в зарубежных странах. [1, с.33] 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Лапшина  В.Г., 

ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж мясной и 

Молочной промышленности», 

преподаватель иностранного языка, 

Торбеевский муниципальный район 

Сегодня образование в России должно развиваться в тесной органической связи с 

современной наукой несомненно становящейся мощной движущей силой экономического 

роста, повышения эффективности и конкурентоспособности хозяйства любой страны в 

мире. 

Для общества очень важно иметь как можно больше квалифицированных, 

высокообразованных специалистов, глубоко и профессионально овладевших последними 

достижениями науки в самых разных еѐ областях. Подготовка таких кадров – дело сферы 

образования. Подобная роль, без преувеличения, превращает сейчас российское 

образование в один из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния 

страны, благополучия каждого гражданина [2, с. 3]. 

Одна из тенденций современного мира заключается в том, что по мере развития 

телекоммуникационных технологий взаимодействие между людьми все меньше требует 

непосредственного общения. Его заменяют электронная почта, телеконференция, 

электронные форумы и т.п. Отношение между работодателем и служащим приобретают 

форму телеработы (teleworking), а между студентами и преподавателями – форму 

дистанционного обучения (distance learning). Поэтому основной системы открытого 

образования становится дистанционное обучение, универсальность которого позволяет 

реализовать идею непрерывного образования, обеспечивающего формирование личности 



92 
 

с необходимым начальным запасом интеллектуальных сил и способностью их пополнения 

во время всего жизненного пути [1, с. 4].  

Дистанционное обучение – это обучение с помощью средств телекоммуникации 

при котором удаленные друг от друга субъекты обучения осуществляют образовательный 

процесс, сопровождающийся созданием образовательной продукции и их внутренними 

изменениями. Современное дистанционное обучение осуществляется в основном с 

помощью технологий и ресурсов сети Интернет [3, с. 445]. 

Высшей целью создания и развития системы дистанционного обучения является 

предоставление студентам, гражданским и военным специалистам, самым широким 

кругам населения, проживающих в любых регионах, равных образовательных 

возможностей, а также повышения уровня образования за счет более активного 

использования научного и учебного потенциала ведущих университетов и академий, 

лидирующих отраслевых центров подготовки кадров и других образовательных 

учреждений. 

Система дистанционного обучения позволяет получить как базовое, так и 

дополнительное образование по месту основной работы обучающегося. Такая система 

обучения обеспечивает гибкость в выборе места и времени обучения, возможность 

обучаться без отрыва от своей основной деятельности, доступность обучения живущим в 

отдельной местности, возможность выбора для изучения любых дисциплин, в том числе 

тех, которые являются уникальными или преподаются особо выдающимися личностями. 

Дистанционное обучение предполагает использование практически любых баз данных и 

библиотек, тем самым обеспечивая доступ ко многим источникам информации, 

находящимся в сети Интернет. Обучающийся обретает уверенность и испытывает 

положительные эмоции от возможности пользоваться современными достижениями 

техники и обширными информационными ресурсами.   

Существенным достоинством дистанционного обучения является возможность 

индивидуализации учебного процесса и профессиональной подготовки специалистов 

путем составления индивидуальных планов для каждого обучаемого, систематического 

контроля и корректировки хода обучения [1, с. 5].  

Дистанционное обучение имеет следующие преимущества перед очным: 

- оперативные (преодоление барьеров в пространстве и времени, получение 

актуальной «свежей» информации, быстрая обратная связь); 

- информационные (возрастает доступность образовательных массивов, которые 

находятся на специализированных серверах, поставляются потребителю с помощью 
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интерактивных веб-каналов, публикуются в телеконференциях, списках рассылки и 

других средствах сети Интернет); 

- коммуникативные (увеличивается число потенциальных участников обучения – 

школьников, педагогов, специалистов, которые оперативно взаимодействуют друг с 

другом с помощью электронных сетей; снимаются территориальные ограничения для 

проведения Интернет-уроков, проектов, олимпиад); 

- педагогические (в силу специфики дистанционных телекоммуникаций обучение 

становится более мотивированным, интерактивным, технологичным и 

индивидуализированным; упрощается публикация ученических работ в сети, их 

экспертиза и оценка); 

- психологические (создание более комфортных по сравнению с традиционными 

эмоционально-психологических условий для самовыражения ученика, снятие 

психологических барьеров и проблем, устранение погрешностей устного общения); 

- экономические (общие затраты на обучение уменьшается примерно на 40% из-за 

экономии транспортных расходов, затрат на аренду или содержание помещений, 

сокращение «бумажного» делопроизводства и тиражирования пособий); 

- эргономические (дистантные ученики и педагоги имеют возможность 

распределять время занятий по удобному для себя графику и темпу, выбирать и 

использовать для занятий наиболее подходящую технику и компьютерное оборудование) 

[3, с. 443]. 

Для России развитие дистанционного обучения имеет ключевое значение, 

связанное с необходимостью охвата образовательными услугами очень большой 

территории и неудовлетворенностью спроса населения на образование. 

Таким образом, развитие и широкое внедрение в российскую систему образования 

информационных технологий и средств дистанционного обучения становится в 

современных условиях важнейшей государственной задачей [1, с. 8].  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДО 

MOODLE 

Cултанова Н.В., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель химии и биологии, 

г.Чернушка, Пермский край 

В образовательных стандартах нового поколения обращается особое внимание на 

необходимость формирования у учащихся метаумений (общих умений, востребованных в 

разных предметных областях), на повышение доли самостоятельной работы учащихся, на 

формирование у них оценочной самостоятельности. В этих условиях широкое 

использование ДОТ в профессиональном образовании становится требованием времени. 

Совместная деятельность студента и преподавателя выстраивается таким образом, что 

студент получает непосредственные указания и рекомендации преподавателя по 

организации самостоятельной работы, а преподаватель выполняет функцию управления 

через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий [1, с. 244]. 

Дистанционное обучение является новой формой обучения, которая основывается 

на телекоммуникационных технологиях, интернет - ресурсах. Дистанционная форма 

обучения является интерактивной формой, при которой происходит систематическое 

взаимодействие преподавателя со студентом, но акцент при этом делается на 

самостоятельную деятельность обучающихся. 

Самостоятельная работа формирует у студентов на каждом этапе движения 

необходимые объем и уровень знаний, навыков и умений для решения познавательных 

задач. Данный вид работ вырабатывает у студентов психологическую установку на 

систематическое увеличение собственных знаний и умений. А так же является одним из 

важнейших условий самоорганизации студента в овладении методов профессиональной 

деятельности.  

Понятие самостоятельной работы многогранно, оно не получило единого 

толкования, и разными авторами трактуется в разных значениях. 

В настоящее время в ФГОС предусматривается увеличение 

объема  самостоятельной работы студента: в пределах 50% от общего объема, 

выделенного на изучение каждой учебной дисциплины. Самостоятельная работа 

студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным 
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планом. По дисциплине «Биология» и «Химия» обязательная аудиторная учебная 

нагрузка на 1 обучающегося  составляет 78 часов, а самостоятельная работа - 39 часов. 

При организации самостоятельной работы преподаватель сталкивается с рядом 

проблем – это отсутствие у студентов достаточной базовой подготовки для 

самостоятельного изучения материала. Поэтому, прежде чем приступить к конкретному 

планированию самостоятельной работы необходимо определить, как создать условия для 

повышения уровня мотивации студентов к выполнению самостоятельной работы. 

В колледже наряду с традиционными формами обучения (дневная и заочная) была 

внедрена в учебный процесс дистанционная форма обучения, в основе которой заложены 

современные информационные технологии, удовлетворяющие основным требованиям 

новой образовательной парадигмы общества. Для организации учебного процесса  в 

качестве компьютерной образовательной площадки использовалась СДО Мооdle. Среда 

дистанционного обучения (СДО) Moodle – это среда дистанционного обучения, 

предназначенная для создания качественных дистанционных курсов (автор Moodle – 

Martin Dougiamas). 

(СДО) Moodle – постоянно развивающийся проект, основанный на теории 

социального конструктивизма. Слово Moodle – это аббревиатура от понятия Модулярная 

Объектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда. В русскоязычной среде 

употребляют название Мудл или Модус (Модульная объектно-ориентированная 

динамическая управляющая среда). 

Чтобы помочь студентам в организации внеаудиторной самостоятельной работы, 

научить их систематизировать теоретические звания и практические умения, был 

разработан электронный образовательный курс по дисциплинам «Биология» и «Химия», 

каждый состоит из блоков, размещенных в левой и правой колонках страницы сайта, и 

основного содержания (модулей), находящегося в центре страницы. Блоки увеличивают 

функциональность, интуитивность и простоту использования системы. В режиме 

редактирования блоки можно добавлять, скрывать, удалять, перемещать по странице. 

Каждый блок включает в себя: 

 тексты лекций (в формате doc.): соответствует тематическому плану рабочей 

программы, раскрывает профессиональные и общие компетенции, указанные в 

требовании ФГОС СПО подготовки специалистов. По каждой теме теоретического 

материала студенту предлагается список контрольных вопросов для самостоятельной 

проверки знаний, рекомендуемая литература содержит источники для более глубокого 

изучения дисциплины; 
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 мультимедиа презентации (в формате pptx.): презентации в учебном процессе 

формируют наглядный материал, что повышает уровень его усвоение, т.к. задействованы 

все каналы восприятия – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Данная 

форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, что 

позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала; 

 промежуточные и итоговые тестирования (тестовые задания разнообразны, что 

позволяют оценивать уровень знаний студентов по дисциплине); 

 практические задания (различные виды: решение задач, проведение эксперимента и 

др.); 

 демонстрации выполнения задач; 

 система общения (форум, чат, блог, личные сообщения); 

 ссылки на образовательные ресурсы. 

Курсы «Биология» и «Химия» состоят из разделов, название которых, 

соответствуют разделам рабочей программы и КТП, а также видов внеаудиторной 

самостоятельной работы и распределение часов на эти виды работ. 

В нулевом модуле для студентов находится информация общего характера, 

имеются ссылки на сборник задач, сборник лабораторных и практических работ, которые 

понадобятся студентам для выполнения некоторых заданий.  

Чтобы успешно справиться с заданием для студентов в разделах имеются лекции, 

которые соответствуют требованиям к оформлению, презентации, тесты, видеофрагменты 

либо ссылки на Интернет-источники.  

Каждое выполненное задание оформляется по указанным требованиям и 

отсылается преподавателю, выполнение задания ограничивается временными рамками.  

В модулях размещаются лабораторные и практические работы, к которым 

студенты могут заранее подготовиться или выполнить самостоятельно при их пропуске. 

Moodle позволяет контролировать «посещаемость», активность студентов, время их 

учебной работы в сети. Обучающиеся получают обратную связь о результатах своих 

действий. Это помогает 

им понять, насколько успешно они работают, что именно им стоит делать по-другому. 

На данный момент на курсах зарегистрировано 138 обучающихся. 

В процессе внедрения дистанционных курсов можно отметить следующие 

преимущества ДОТ: 

 позволяет организовать активную познавательную самостоятельную 

деятельность студентов, оптимизировать ее;  
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 обучение в удобное время и в удобном месте, возможность рационального 

распределения времени;  

 возможность реализации принципа индивидуализации деятельности; 

 наличие быстрой обратной связи; 

 электронный контроль знаний гарантирует объективность и независимость 

оценок; 

 увеличить объем информации, сообщаемой на занятии, повысить интерес к 

обучению; 

 большие возможности наглядного предъявления материала;  

 сокращение числа работ на бумажных носителях; 

 наряду с обучением происходит дополнительное углубленное освоение 

персонального компьютера, современных средств коммуникаций. 

Недостатки дистанционного обучения: 

1. Дистанционное образование затруднено для лиц, не способных к 

самодисциплине, самоконтролю. 

2. Дистанционное обучение требует сильной мотивации студентов, 

усидчивости, целеустремленности, сознательности. 

3. Необходимость постоянного доступа к источникам информации и достаточной 

технической оснащенности: достаточно мощный компьютер, выход в Интернет, 

желательно принтер и сканер. 

4. Большие временные затраты преподавателя на составление курса. 

Литература: 

1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle: учебное 

пособие / А.М. Анисимов. Харьков: ХНАГХ, 2009.1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УД «ОСНОВЫ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ LMS MOODLE 

Вычужанова Г.Н., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель, г. Чернушка 

Мы живем в быстро меняющемся мире. Постоянно меняется картина вокруг нас. 

Современные реалии диктуют необходимость внедрения в образовательный процесс 

современных технологий обучения.  
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Таковым послужило внедрение в образовательный процесс дистанционного 

обучения с использованием LMS Moodle. 

Наиболее распространенными являются следующие схемы построения 

образовательного процесса с использованием дистанционного обучения: 

1. Дистанционное обучение: образовательный процесс происходит 

преимущественно в среде дистанционного обучения, возможны очные консультации, 

очная аттестация. 

2. Дистанционная поддержка очного обучения: преобладающая форма 

обучения – очная;  в среде дистанционного обучения учащиеся могут найти 

дополнительные материалы, выполнить задания, пройти тесты, задать вопросы 

преподавателям, участвовать в проектной, исследовательской деятельности и т. д. Работа 

в учебной среде происходит, как правило, за рамками аудиторного времени. 

3. ИТ-поддержка очного обучения: в ходе очного занятия учащиеся 

обращаются к электронной учебной среде, чтобы получить электронные раздаточные 

материалы, выполнить упражнения, задать вопрос лектору и т. д.  [2, с. 56] 

В данном случае выбор сделан в пользу дистанционной поддержки очного 

обучения и ИТ-поддержки очного обучения. 

Дистанционные формы обучения существенно изменяют стиль деятельности 

педагогов. Преподавателю предназначается организовать самостоятельную 

познавательную деятельность обучаемых, вооружать их методами и способами познания 

и добывания знаний, развивать умения применять их на практике, использовать новейшие 

телекоммуникационные средства для всех видов общения. 

Согласно требованиям ФГОС 50% времени отводится на внеаудиторную 

самостоятельную работу студента. В связи с этим возникла необходимость применения в 

своей работе LMS Moodle, в качестве дистанционной поддержки очного обучения по 

дисциплине «Основы делопроизводства», а также ИТ- поддержки очного обучения.   

Такой переход потребовал соответствующий отбор учебного материала, 

планирование его объема с учетом сложности и трудоемкости, использование передовых 

технологий (таких как кейс-стади, модерация), проверки и оценки приобретаемых 

студентами знаний в результате обучения. [3, с. 94]  

В связи с этим был разработан дистанционный курс по дисциплине «Основы 

делопроизводства» в платформе LMS Moodle. 

Moodle - это система управления содержимым сайта (Content Management System-

CMS), специально разработанная для создания онлайн-курсов преподавателями. Система 
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Moodle предоставляет широкие возможности для коммуникации и взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Moodle обладает мощным инструментарием по сбору, обработке и хранению 

аналитико-статистической информации о практически всех событиях образовательного 

процесса в системе. [4, с. 15] 

Администрирование учебного процесса в системе Moodle достаточно хорошо 

продумано. Преподаватель может по своему усмотрению использовать как тематическую, 

так календарную структуризацию курса. При тематической структуризации курс 

разделяется на секции по темам. При календарной структуризации каждая неделя 

изучения дисциплины представляется отдельной секцией, такая структуризация удобна 

при заочной форме обучения и позволяет студентам правильно планировать свою 

учебную работу. 

Преподаватель, имеющий права администратора, может регистрировать студентов 

и других преподавателей, назначая им соответствующие роли (гость с правом 

редактирования и без него, студент), распределять права, объединять студентов в 

подгруппы. 

Каждый учебный модуль посвящен отдельной теме. Он может включать в себя 

лекции, практические занятие, лабораторные работы, тесты, контрольные вопросы, 

кроссворды, контрольные работы и др. (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Тема № 1. Делопроизводство как одна из функций управления (курс по 

профессии «Делопроизводитель») 
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Обсуждения и совместная работа могут быть организованы с помощью чатов и 

форумов. Чаты, форумы и опросы можно использовать для получения обратной связи в 

группах (Рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Форум «Конструирование бланков документов» (курс по профессии 

«Делопроизводитель») 

Использование такого курса позволяет не тратить время в течение занятия на 

элементарные задания закрытого типа, а сосредоточиться на проблемных вопросах. А по 

результатам выполнения студентами заданий, преподаватель может выставлять оценки и 

давать комментарии (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Результаты выполнения задания (курс по профессии «Делопроизводитель») 
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Рисунок 4 – Журнал оценок (курс по профессии «Делопроизводитель») 

Таким образом, система Moodle является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса 

Обучение в системе Moodle - это не только новые технические средства, но и 

новые формы и методы преподавания, организации самостоятельной работы студентов, 

новый подход к процессу обучения. 

Литература: 

1. Ильина Т.С., Шилова О.Н. Опыт развития информационной культуры учителей 

средствами образовательных технологий // Развитие региональной 

образовательной информационной среды "РОИС-2006": Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции (http://rois.loiro.ru) – Санкт-

Петербург, 2006, с. 120-123 

2. Конюшенко  С.М. Информационная культура педагога в свете концепции 

индивидуальности человека //  Информатика и образование –  2004 – №7, с. 102-

105 

3. Кулик Е. Ю. Система формирования готовности учителей к конструированию 

информационной образовательной среды предметного обучения. Дис. канд. 

пед.наук: – М.: РГБ, 2005. С. 56-100 

4. Куликова Н.Ю. Формирование информационной компетентности преподавателей // 

Новые информационные технологии в университетском образовании: Материалы 

XII научно-методической конференции – Новосибирск, 2007. С. 15-16. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

http://rois.loiro.ru/
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Кобякова Н.А., 

ГАПОУ «Краевой политехнический  

колледж», 

преподаватель, 

г.Чернушка , Пермский край 

Образование в Российской Федерации постепенно переходит в инновационный 

режим развития, при этом необходимо сохранить лучшие традиции отечественного 

образования и одновременно учитывать мировые нормы образовательных систем. 

Приоритетным направлением в этом процессе является задача внедрения 

принципиально новых методов взаимодействия педагога и обучающихся, способных 

обеспечить эффективное достижение результатов образовательной деятельности. 

Современной формой дистанционного взаимодействия преподавателей и студентов 

является виртуальная платформа Moodle, основанная на применении сетевой технологии 

Интернет. 

Система Moodle задумана и создана в Австралии в 2000 году. Начиная с 2006 года 

в России появился официальный партнер Moodle и началось активное пользование ею. 

Наше учебное учреждение влилось в процесс разработки и применения дистанционного 

образования с 2013 года. 

Для использования платформы в процессе обучения каждому пользователю 

(преподаватель, обучающийся) необходимо иметь доступ к персональному компьютеру, 

подключенному к сети Интернет, и располагать адресом электронной почты. Moodle - 

программа, которая позволяет создать онлайн-курсы, единое учебное пространство. 

Основные возможности Moodle в учебном процессе: 

1. Построение структурной модели образовательного процесса в электронной 

форме 

2. Детальная разработка учебных дисциплин, включая: 

- информационный контент (задачи, тесты, презентации, ссылки на литературу, 

онлайн-справочники, энциклопедии, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет) 

- активность обучающихся (участие в форумах, выполнение практических и 

творческих заданий, обратная связь с преподавателем в форме онлайн-консультации или 

форума, выполнение wiki-проектов, ведение блога, портфолио) 

- контрольные мероприятия (проверка преподавателем тестов, творческих заданий, 

анализ активности пользователей и результатов учебной деятельности по дисциплине) 

В целом, программа Moodle выступает перспективным направлением 

совершенствования образовательного процесса. Данная система расширяет возможности 
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организации самостоятельной работы обучающихся, управления качеством образования, 

осуществления объективного мониторинга знаний.[2] 

В 2012-2013 учебном году  Краевым политехническим колледжем была 

приобретена электронная оболочка Moodle. Рассмотрю возможности при использовании в 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Внедрение системы дистанционного обучения предполагает несколько этапов: 

установка и настройка программного обеспечения, обучение преподавателей, создание 

электронных курсов по дисциплинам и специальностям и использование созданного 

ресурса в образовательном процессе. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

продиктовало создание соответствующих рабочих программ по дисциплинам, где 

самостоятельной внеаудиторной работе отводится большое количество часов (50% от 

времени аудиторной нагрузки). Большой массив разработанных заданий для 

самостоятельной работы вне аудитории был размещен в электронном курсе, что дает 

сейчас возможность использовать его по назначению. 

Для начала работы в дистанционном курсе потребовалась регистрация студентов, 

которая была проведена при помощи преподавателей информатики. Дальнейшая задача – 

это разъяснение навигации внутри курса.  

Разработанный мной дистанционный курс по дисциплине «Обществознание» 

дополняет и расширяет базовую программу. Включает в себя разделы  обществознания: 

Человек, Общество, Духовная сфера, Социальная сфера, Экономика, Политика и Право. 

Дистанционный курс имеет необходимые для качественного освоения материала 

источники: учебник, учебные модули с голосовым сопровождением, справочный материал 

«Всѐ обществознание в таблицах», авторский сборник методических указаний по 

выполнению самостоятельных заданий. При выполнении самостоятельных заданий 

студенты имеют возможность повторить или самостоятельно изучить материал для более 

качественного выполнения заданий. Предлагаемые задания для самостоятельной работы 

имеют разнообразные формы и предполагают творческий подход со стороны студентов.  

Заключительным этапом курса «Обществознание» является итоговое тестирование, 

к которому позволяет подготовиться разработанный тест. 

Программа курса по обществознанию кроме наличия заданий для самостоятельной 

работы студентов еще  предусматривает лекционный материал по курсу в виде текста и 

модулей с голосовым сопровождением, презентации для большинства тем, тесты. 
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Тестирование позволяет преподавателю разрабатывать тесты с использованием 

вопросов различных типов: вопросы в закрытой форме; да/нет; короткий ответ; числовой; 

соответствие; случайный вопрос и др.  

На прохождение теста может быть дано несколько попыток. Возможна установка 

лимита времени на работу с тестом. Преподаватель может показать правильные ответы на 

вопросы теста. 

Выполняя  задания в электронном ресурсе, студенты могут экономить время и  

средства, упростить доставку результата самостоятельной деятельности преподавателю. 

Индивидуальная работа студента над заданием на персональном компьютере позволяет 

повысить уровень знаний слабых студентов, не в ущерб сильным. Студент решает задачу 

самостоятельно и осознанно, а не надеется списать у товарища или добиться подсказки 

педагога. Все это способствует повышению интереса к изучаемой дисциплине и укрепляет 

уверенность в своих возможностях освоить учебный материал. 

Разнообразие форм заданий для самостоятельной работы позволяет формировать 

большинство общих компетенций. В дальнейшем обучении и профессиональной 

деятельности это позволит быть более подготовленным и уверенным в себе человеком. 

Преподаватель может создавать в рамках курса любую систему оценивания. Все 

отметки могут храниться в сводной ведомости. 

Система Moodle позволяет контролировать активность студентов, время их работы 

в сети. Календарь позволяет регулировать сроки выполнения и сдачи заданий.  

Дистанционная форма организации даже самостоятельной внеаудиторной работы 

заинтересует не только ответственных студентов, но и нерадивых приучит качественно и 

в срок  выполнять внеаудиторные задания. 

Дистанционное образование открывает студентам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает 

совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

навыков.  

Позволит повысить результативность участия студентов в олимпиадах и 

творческих конкурсах; развить информационные и коммуникативные компетенции 

обучающихся. 

Преподавателю дистанционный курс позволяет быстро оценить и оставить 

индивидуальные комментарии по качеству выполненной работы. Дает возможность быть 

всегда готовым к выдаче очередного задания без лишних комментариев. Размещение 

заданий в дистанционном курсе сводит на нет расход бумаги.  
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Существуют некие риски, которые могут препятствовать внедрению и 

использованию дистанционного курса для выполнения внеаудиторных заданий: 

1. Работа в дистанционном курсе требует самоорганизации, самодисциплины, от 

которых зависит качество обучения. 

2. Данный способ выполнения заданий может изначально привлекать, но неумение 

планировать время и самостоятельно выполнять задания может снизить желание 

обучающихся работать в курсе. Я уверена, что все они преодолимы. 

Литература: 

1. https://politex59.ru  

2. https://nsportal

https://politex59.ru/
https://nsportal/


107 
 

 

Методические аспекты проведения дистанционных занятий 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Булгаков С.И.,  

ГБУПО РМ «Ковылкинский 

аграрно-строительный колледж», 

преподаватель, г. Ковылкино 

 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие преподавателя  и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.  

Дистанционное обучение на базе компьютерных телекоммуникаций все более 

уверенно заявляет о себе. В последнее время проблеме дистанционного обучения 

уделяется большое внимание в педагогической литературе. Именно поэтому важно четко 

определиться с самого начала с понятиями. Что такое - дистанционное обучение? 

Понятно, что это обучение на расстоянии, когда преподаватель  и учащиеся разделены 

пространством. Но что под этим понимается? 

Дистанционное обучение - это одна из форм обучения. Информационные 

технологии в ДО являются ведущим средством. Современное дистанционное обучение 

строится на использовании следующих основных элементов: - среды передачи 

информации (почта, телевидение, радио, информационные коммуникационные сети), - 

методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 

Дистанционное обучение позволяет: - снизить затраты на проведение обучения 

(не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и 

преподавателей и т. п.); проводить обучение большого количества человек; - повысить 
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качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных 

библиотек и т.д.; - создать единую образовательную среду. 

Формы организации дистанционных занятий. На сегодняшний день можно 

выделить различные формы организации дистанционных занятий:  

Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- 

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений 

действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность 

дистанционных педагогов и учеников.   

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины».  

Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб- 

форумы— форма работы пользователей по определѐнной теме или проблеме с помощью 

записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей 

программой. От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов. 

Телеконференции — проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 

достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, 

при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы. При дистанционном 

обучении важным аспектом является общение между участниками учебного процесса, 

обязательные консультации преподавателя. При этом общение между учащимся и 

преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций. В 

практике применения дистанционного обучения используются методики синхронного и 

асинхронного обучения. 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение 

учащегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Методика 

асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение между 

преподавателем и учащимся в реальном времени – так называемое off-line общение. С 

развитием дистанционного обучения, когда общение между учащимся и преподавателем 

происходит не лицом к лицу в учебной аудитории, а преимущественно за компьютерным 

терминалом на разных концах сетевого кабеля, о синхронных и асинхронных методиках 

дистанционного обучения заговорили с точки зрения применимости тех или иных 

методик для повышения эффективности обучения и обучаемости. При этом разные 
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методики обучения предполагают различную нагрузку на каждого из участников учебного 

процесса дистанционного обучения. Так, синхронная методика дистанционного обучения 

предполагает активное взаимодействие преподавателя и учащегося и, таким образом, 

большую нагрузку и на учащегося, и на преподавателя (тьютора). Преподаватель 

выступает своего рода «тягачом», вовлекающего и «тянущего» за собой своих учащихся. 

При асинхронной методике дистанционного обучения больше ответственности за 

прохождение обучения возлагается на учащегося. Здесь на первый план выдвигается 

самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа обучения. 

Преподаватель (тьютор) при асинхронной методике дистанционного обучения выступает 

консультантом, но в меньшей степени, чем при синхронной методике дистанционного 

обучения. В последнее время большинство специалистов пришли к выводу, что 

наибольшей эффективности при дистанционном обучении можно достичь при 

использовании смешанных методик дистанционного обучения. Термин «смешанное 

дистанционное обучение» подразумевает, что программа обучения строится как из 

элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. Важно, 

чтобы обучаемый (участник дистанционного обучения) научился самостоятельно 

приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками информации; умел с этой 

информацией работать, используя различные способы познавательной деятельности и 

имел при этом возможность работать в удобное для него время. Самостоятельное 

приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, обучаемый с 

самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность, не 

ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их 

применение для решения разнообразных проблем окружающей действительности. 

Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения, зависит от четырех 

факторов: 

−  эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, несмотря на то, что 

они разделены расстоянием; 

−  используемых при этом педагогических технологий; 

−  эффективности разработанных методических материалов и способов их доставки; 

−  эффективности обратной связи. 

Мы не ставим целью сегодня подменять ДО традиционное, т.е. заниматься 

полноценным дистанционным обучением, а лишь вводим его элементы в наш 

образовательный процесс. Зачем мы это делаем? Процесс введения дистанционных 

элементов в образование позволяет: 

1. Экономить время учащегося и преподавателя. 
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2. Вносит элементы новизны в процесс обучения для учащегося и преподавателя, 

позволяет учащемуся почувствовать самостоятельность и вместе с тем ответственность, а 

значит, повышает его мотивацию к обучению. 

3. Быть в некоторой степени готовым принять дистанционное обучение в целом, 

так как ученик имеет право выбрать эту форму обучения. 

4. Развивать навыки у учащихся к непрерывному образованию и повышению 

квалификации в будущей профессиональной карьере. 

Литература: 

1. Филиппов С.А. Новые возможности для одаренных детей в рамках дистанционных 

школ при национальных исследовательских университетах // Применение ЭОР в 

образовательном процессе («ИТО-ЭОР-2012»). II Всероссийская конференция: 

Тезисы докладов (Москва, 8-9 июня 2012 г.). – Москва: АНО «ИТО», 2012, с.181-

185 

2. Филиппов С.А. Организация дополнительного образования одаренных детей по 

информационным технологиям на базе дистанционной школы // Научно-

методический журнал «Информатика и образование», №7 (236), 2012, с.87-89 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ В КОЛЛЕДЖЕ 

Пурякова Н.И., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

преподаватель психолого- 

педагогического цикла 

Важнейшим качеством образовательной среды современного педагогического 

колледжа является ее инновационность как фактор непрерывного обновления 

педагогической системы. Современное образование требует от человека все большего 

проявления самоорганизации, самостоятельности, самоактуализации. Концепция 

непрерывного образования провозглашает учебную деятельность человека как 

неотъемлемую и естественную составляющую часть его образа жизни в любом возрасте, 

основной задачей процесса образования. 

Специфика труда преподавателяля побуждает его пополнять знания и умения всю 

жизнь. Этот процесс протекает в разных формах (курсовая подготовка в очной форме, 

семинары, изучение опыта коллег, мастер-классы, изучение методической литературы и 

т.п.). 

Психологи установили: только те знания становятся убеждениями человека, 

которые им самостоятельно обдуманы и  пережиты. И если первичное восприятие знаний 
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может быть фронтальным и групповым, то последующая работа должна быть 

индивидуальной, в том объѐме и темпе, который необходим каждой личности. А это 

возможно только в условии самостоятельной, самообразовательной деятельности в 

организации непрерывного образования педагогов. 

Современный компетентностный подход, как и традиционно признаваемое 

педагогами положение о том, что «научить нельзя, можно только научиться самому», 

ставят акценты на развитие инициативы обучаемых и на объективно возрастающий объем 

самостоятельной работы педагогов. Это положение является основополагающим как 

контактного, так и для дистанционного образовательного процесса – альтернативы 

традиционной форме повышения квалификации. 

Существует масса причин, по которым человек не может обучаться в 

образовательных учреждениях. Это может быть и плохое состояние здоровья, и 

значительная удаленность от образовательных центров. Чтобы избежать негативного 

развития событий, не допустить появления «долгов» по учебе, отставания, многие 

студенты могут использовать такой метод, как дистанционное обучение в колледже. 

Используя дистанционное обучение в педагогическом колледже, можно добиться 

неплохих результатов. 

Студент сможет максимально быстро усвоить любой урок. И если вдруг что-то 

окажется непонятным, нужно лишь заново просмотреть электронный. Слушая и смотря 

лекции преподавателя, студент с легкостью может усвоить урок. На непонятном месте 

можно попросить сделать паузу и задать интересующий вопрос. Для того чтобы провести 

данный дистанционный интернет-урок, нужно лишь включить компьютер с доступом к 

интернету. 

Поэтому считаю, что данная тема является наиболее актуальной и предлагаю свои 

методические наработки в области проведения дистанционного обучения. 

Основу дистанционного обучения психолого-педагогического цикла составляют 

дистанционные уроки. 

Дистанционные уроки – очень увлекательный процесс, таящий в себе много нового 

и неизведанного! Классно-урочная система существует уже несколько столетий, но и в 

ней обнаруживаются новые стороны. Поле для исследований в сфере дистанционного 

образования огромно, и начинать их нужно как раз с практики. 

В настоящее время мы используем следующий тип дистанционного урока, он 

заключается в том, что и преподаватель, и студент удалены друг от друга, но при этом 

пользуются лекцией и заданиями, предварительно размещенным в Интернете. 

Модель структуры дистанционного урока психолого-педагогического цикла. 
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 Мотивационный блок. 

 Информационный блок. 

 Контрольный блок. 

 Коммуникативный и консультативный блок. 

 Инструктивный блок. 

Мотивационный блок. 

Мотивация – необходимая составляющая дистанционного урока. Задача сетевого 

преподавателя – не передать студенту определенный объем знаний, а организовать его 

самостоятельную познавательную деятельность, научить его самостоятельно добывать 

знания и применять их на практике, для этого в каждом материале дистанционного урока 

должна быть четко определенная цель перед учениками, которую они должны достичь. 

Студенты являются не пассивными «потребителями» знаний, а выступают в 

качестве активных участников образовательного процесса, приобретают опыт 

межличностного взаимодействия. Главную роль играют личные качества обучающихся, 

их способности, стремление к получению знаний. Использование информационных 

технологий позволяет достичь свободы творчества участников педагогического процесса: 

студента и преподавателя Педагог учит, воспитывает, но и стимулирует студента к 

развитию его задатков, развивает потребность к самостоятельной работе. 

Информационный блок (система информационного наполнения). 

На мой взгляд, большое внимание при подготовке ресурса должно уделяться 

оформлению, которое служит наилучшему усвоению материала. Зрительные и 

психологические аспекты восприятия дистанционного урока для удобства восприятия 

обучаемым текста веб-сайта при создании урока необходимо учитывать некоторые 

особенности: Информация к студентам поступает через экран компьютера, т.е. основным 

каналом информации является визуальный. Поэтому материал должен выглядеть 

привлекательно, быть читаемым и не раздражающим глаз.  

Контрольный блок (система тестирования и контроля). 

При планировании дистанционного урока следует учитывать, что осознание 

студентом изучения нового материала, его закрепление и т.д. должно происходить 

индивидуально, в зависимости от его подготовленности и «обученности». В связи с этим, 

при планировании урока, важно предусмотреть различные варианты контроля 

полученных знаний обучаемыми, в т.ч.: письменного опроса, решения педагогических 

задач, контрольных и самостоятельных работ разноуровневого подхода. Т.е. переход к 

следующему материалу должен быть возможен при правильном ответе на вопросы 

предыдущего уровня. 
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Коммуникативный и консультативный блок. 

Встречаются мнения, что на создании учебного ресурса функции преподавателя 

заканчиваются – ученику достаточно найти в Интернете хорошо прописанный учебный 

ресурс, и он всему научится сам. Может ли дистанционный преподаватель повлиять на 

создание студентом образовательного продукта не через содержание учебного ресурса, а 

путем непосредственных коммуникаций? 

С одной стороны, нужно очень подробно прописать ход урока в ресурсе, учесть все 

вопросы, которые могут возникнуть у дистанционных учеников, предусмотреть и ответы 

на них. Иначе у удаленного студента возникнут трудности организационном порядке. 

С другой стороны, одного ресурса для аккумулирования знаний удаленным 

студентом мало, ему необходимо непосредственное общение с учителем. 

Важно продумать, какие коммуникации будут использоваться в процессе обучения. 

В каждом уроке они могут быть различны, хотя в арсенале их не так уж и много. Однако, 

если использовать их дифференцированно, то эффект качества урока достигается. 

Так, например, чат можно использовать для решения оперативных вопросов, не 

терпящих отлагательства, для обсуждения интересных всем вопросов мы используем 

форум, а индивидуальных консультаций – электронную почту или программу Skype. 

Инструктивный блок (инструкции и методические рекомендации). 

Предлагаемая мной методика организации (построение) дистанционного урока с 

примененем ресурсов сети Интернет заключается в следующем: 

1. Преподаватель определяет тему урока, при изучении материала. 

2. Преподаватель планирует урок с применением интернет технологий и ресурсов. 

3. Преподаватель отбирает ресурсы сети Интернет по выбранной теме урока, 

составляет список ссылок на эти ресурсы, отбирает материалы сети, которые помогут 

студентам при выполнении самостоятельного домашнего задания. 

4. Список ссылок располагается в соответствии с планом изучения учебного 

материала и выполнения домашнего задания.  

5. Объяснение материала урока происходит под руководством преподавателя с 

непосредственной работой студентов с материалами урока. Задания урока и домашнее 

задание выполняются студентами самостоятельно. Преподавателем оговаривается 

сложность задания, сроки выполнения, этапы и особенности выполнения задания и 

критерии его  

6. По окончании урока проводится мониторинг усвоения учебного материала. 

8. Домашнее задание здесь носит творческий характер (главное – продуктивная 

деятельность студентов). 
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Несомненно, проведение урока с использованием Интернет-ресурса требует от 

преподавателя определенных затрат времени в подготовке, но результаты не заставят себя 

долго ждать. 

Дистанционные уроки – очень увлекательный процесс, таящий в себе много нового 

и неизведанного! Поле для исследований в сфере дистанционного образования огромно, и 

начинать их нужно как раз с практики. Оно даѐт возможность студентам самостоятельно 

освоить учебный материал, не отставать от программы и не быть оторванными от 

коллектива. 

Делает уроки интересными, насыщенными качественными, результативными. 

Повышает мотивацию к обучению. Применение дистанционных уроков открывает 

перспективное направление в обучении. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТИРУЮЩИХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ СГПЭК. ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ MOODLE 

Овчинникова Н.Д., 

ГБПОУ РМ«Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель спецдисциплин,  

руководитель Центра ИТ в обучении, 

г.Саранск 

Современный учебный процесс невозможно представить без систем тестирования, 

которые уже в течение десятилетий используются в западной системе образования, а 

последние несколько лет все шире применяются и в России. 

В последние годы в связи с широкомасштабным внедрением компьютерных 

технологий решение задачи контроля знаний выходит на качественно новый уровень. 

Эксперименты, проводимые в учебных заведениях, убедительно показали высокую 

эффективность и значимость компьютеризированных тестирующих систем контроля 

знаний. Преимущества компьютерного тестирования (получение мгновенного результата, 

исключение предвзятости, легкость обработки результатов и др.) позволяют считать, что 

такая форма проверки является одной из оптимальных средств повышения уровня 

полноты, достоверности и многоаспектности контроля знаний. 

Тестирование является прогрессивным средством получения знаний и наиболее 

эффективным методом их контроля и педагогического измерения на любом этапе 

обучения. 

Тест (от англ. test — «испытание», «проверка») с точки зрения контроля знаний, 

умений и навыков – это система заданий специфической формы, позволяющая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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качественно и эффективно определить уровень и оценить структуру подготовленности 

тестируемого. 

Под тестированием понимается форма измерения знаний тестируемых, основанная 

на применении тестов. Организационная структура тестирования включает в себя 

подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования и последующую 

обработку результатов, которая даѐт оценку обученности тестируемых. 

Известно, что тестология (наука о создании качественных и научно обоснованных 

измерительных диагностических методик) зародилась примерно в  середине 19 в. Одним 

из первых, кто начал использовать тестовые технологии для измерения индивидуальных 

способностей, стал английский ученый Френсис Гальтон, который занимался вопросами 

наследственности, психофизическими функциями организма человека. Ф. Гальтон первым 

сформулировал принципы тестирования, которые сохраняют актуальность до сих пор.  

Современная теория тестов формируется ко второй половине ХХ века. В это же 

время разрабатываются компьютерные программы для обработки результатов 

тестирования, и зарождается такая разновидность тестирования как компьютерное 

тестирование.  

Следующим этапом стало освоение педагогами комплексных систем, позволяющих 

создавать обучающую среду, включающую в себя и компьютерное тестирование (Moodle, 

ATutor, Sakai и т. д.).  

Компьютерное тестирование - это средство, которое позволяет с минимальными 

затратами времени преподавателя объективно проверить знания большого количества 

тестируемых, автоматически проверить результаты и исключить человеческий фактор. 

Тестирующие системы повсеместно внедряются в различные отрасли, особенно, в 

образовательный процесс учебных заведений. Наш колледж также не стал исключением, 

исходя из соображений повышения качества подготовки студентов. 

На сегодняшний день на рынке образовательных услуг существует большое 

количество как тестирующих систем (PikaTest,  UniTest, Indigo, Iren и т.д.), так и систем 

управления обучением, содержащих в себе тестирующие модули (Мооdle, Lams, ATutor, 

Claroline, Dokeos, Olat, OpenACS, Ilias и т. д.).  

Каждое учебное заведение выбирает для себя наиболее подходящую систему 

тестирования, учитывая цели, требования к оборудованию и программному обеспечению.  

Наше учебное заведение в своем образовательном процессе использует одну из 

самых известных систем разработки, управления и распространения учебных материалов 

с обеспечением совместного доступа – систему Moodle.  
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Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем 

управления обучением.  

Название Moodle образовано от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Moodle 

написана на языке PHP с использованием SQL-базы данных. 

Moodle предлагает педагогу широкий спектр возможностей - разнообразные 

способы представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости 

студентов.  Преподаватели имеют возможность собственноручно создавать учебные 

курсы и администрировать их. Модульная структура системы обеспечивает простоту ее 

использования. 

Основными преимуществами системы Moodle  являются: 

1. Возможность бесплатного использования, при этом функциональность 

системы не уступает коммерческим аналогам. 

2. Распространение в открытом исходном коде, что позволяет адаптировать ее 

под специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью. 

3. Легкость инсталляции, а также обновления при переходе на новые версии. 

Разработка Moodle была начата в 1999 году профессором из Австралии Мартином 

Дунгиамосом. Интерфейс системы переведен на 82 языка и используется почти в 50 

тысячах организаций из более чем 200 стран мира. В России зарегистрировано более 600 

инсталляций. На сегодняшний день  система Moodle является самой распространенной 

системой дистанционного обучения с самым большим количеством пользователей и 

разработчиков. 

Moodle имеет многофункциональный тестовый модуль с  обширным 

инструментарием для создания тестов и проведения обучающего и контрольного 

тестирования.  

Поддерживаются различные типы вопросов (множественный выбор, на 

соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.). Moodle предоставляет много 

функций, облегчающих обработку тестов. Можно задать шкалу оценки, при 

корректировке преподавателем тестовых заданий после прохождения теста 

обучающимися, существует механизм полуавтоматического пересчета результатов. В 

системе содержатся развитые средства статистического анализа результатов тестирования 

и, что очень важно, сложности отдельных тестовых вопросов обучающихся.  

Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут повторно использоваться в 

одном или разных курсах. 

При планировании сеанса тестирования можно организовать: 
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1. Случайный набор вопросов в тесте. 

2. Случайный порядок вопросов в тесте. 

3. Случайный порядок ответов в вопросе. 

4. Назначение даты и времени тестирования. 

5. Ограничение времени тестирования. 

6. Можно задать количество попыток. 

7. Пароль для доступа к тесту. 

Каждый студент СГПЭК на протяжении всего периода обучения работает в 

системе  Moodle: 

1. При сдаче итоговых экзаменов и зачетов. 

2. При участии в предметных олимпиадах. 

3. При прохождении текущего контроля по изучаемым дисциплинам. 

4. При организации психологических тестирований. 

5. При прохождении тренировочного тестирования по изучаемым 

дисциплинам. 

6. При прохождении Итоговых Государственных испытаний. 

Кроме того, студенты колледжа, активно используют материалы учебных курсов, 

помещенных в систему, при изучении дисциплин (особенно если студент обучается по 

индивидуальному графику). 

Очевидно, что использование тестирующих систем необходимо и эффективно в 

образовательном процессе любого учебного заведения. Имеет смысл их более 

интенсивного применения при преподавании практически всех учебных дисциплин, 

повышая тем самым качество  подготовки специалистов и предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

Системы факторов влияния на реализацию инновационных программ в 

образовании 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ СПО МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ WORLDSKILLS И 

ВНЕДРЯЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Гладышева О.Л., 

ГБОУ СПО Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский строительный 
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техникум», 

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

эксперт движения WSR, г.Йошкар-Ола 

Проблема качества профессионального образования на современном этапе 

приобрела особое звучание и заключается в крайнем отставании содержания 

профессионального образования от потребностей инновационного развития страны 

и запросов рынка труда, от тенденций мирового социально-экономического развития, что 

не только вызывает неудовлетворенность отечественных работодателей, но и  делает 

систему образования, и соответственно, экономику страны неконкурентоспособной. 

Современные профессиональные образовательные организации нуждаются в 

кардинальной перестройке системы подготовки рабочих кадров на основе внедрения 

инноваций, нового содержания, форм и методов профессиональной подготовки 

обучающихся, совершенствования материально-технологической базы. 

Сегодня на развитие среднего профессионального образования в России влияют 

движения  Ворлдскиллс Россия и WorldSkills  International. Это общественные движения, 

которые созданы, прежде всего, с целью профессиональной ориентации молодѐжи, 

популяризации рабочих профессий, повышения их престижа. Россия  вступила в 

международное движение WSI в 2012 году, и это дало существенный толчок развитию 

профессионального образования. Участие в этом движении позволило нам оценить 

уровень отечественного профессионального образования. Мы увидели,  какими 

технологиями владеют сверстники наших обучающихся за рубежом. Мы начали очень 

активно осваивать международный опыт подготовки участников этих конкурсов. Это 

позволило нам, одновременно, и изучить практику мирового профессионального 

образования и, конечно, освоить весь международный опыт, который освоить за столь 

короткое время очень трудно, но освоить и внедрить в практику опыт,  который 

сконцентрирован в документах WSR/WSI, вполне реально. Очень важно при этом 

понимать, что это только часть международного опыта, которая касается только 

подготовки конкурсантов к участию в конкурсах, а не к профессиональной деятельности. 

Важно также понимать, что в такой древней, устоявшейся профессии, как каменщик, есть 

существенные отличия в применяемых материалах, технологиях, инструментах, внутри 

одной страны на уровне регионов.  Поэтому воспринимать международный опыт надо 

осторожно. Требования WSR/WSI к конкурсантам относительно узкие. В них нет 

требований к теоретическим знаниям конкурсантов. Это подразумевается тем, что без 

знания теории конкурсант не сможет выполнить задание на уровне  международных 

стандартов. Но весьма широкие требования по знанию техники безопасности, 
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производственной санитарии, экологии. Нарушение этих правил (теоретических знаний) 

наказывается очень строго,  вплоть до отстранения от участия в конкурсе. Также странно 

описаны и правила участия в конкурсах. Знать эти правила на зубок - обязанность и 

конкурсанта, и его наставника-эксперта. Таким образом,  конкурсант должен быть хорошо 

теоретически подготовлен. Такие заключения сделаны исходя из того, что обучающиеся 

нашей образовательной организации три года подряд становились чемпионами России по 

компетенции  20 Bricklaying Кирпичная кладка на Национальных чемпионатах WorldSkills 

Russia и дважды (2013, 2015 гг.) принимали участие в мировом чемпионате WorldSkills 

International. 

Для разработки примерной основной профессиональной образовательной 

программы из возможных сочетаний профессий рабочих по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  

выбрано сочетание профессий каменщик-бетонщик, что обусловлено: 

1 Перспективой развития каркасно-монолитного домостроения, где монолитные 

работы производят бетонщики, а стены и перегородки из кирпича или крупных блоков 

выполняю каменщики. Чтобы не выделять эти виды работ отдельно, практичнее 

использовать рабочих смежных профессий каменщик-бетонщик 

2  Наличием утвержденного профессионального стандарта по профессии бетонщик.  

 Целями разработки примерной основной образовательной программы по 

профессии СПО Мастер общестроительных работ в контексте международных 

требований WorldSkills и внедряемых профессиональных стандартов стали: разработка 

подходов к повышению конкурентоспособности и качества подготовки выпускников 

среднего профессионального образования с учетом международного опыта и внедряемых 

профессиональных стандартов; гармонизация требований международных стандартов и 

регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО и профессиональных стандартов; обеспечение 

востребованности и конкурентоспособности выпускников образовательных организаций, 

закончивших образование по программе, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ; подготовка обучающихся по 

профессии  для участия в международных конкурсах, проводимых / WorldSkills 

International по компетенции Кирпичная кладка.  

Задачами разработки явились: подготовка обучающихся по профессии  08.01.07  

Мастер общестроительных работ к работе по достижению целей профессиональной 

деятельности, указанных в профессиональных стандартах  по профессии Каменщик и по 

профессии Бетонщик; обучение студентов выполнению обобщенных трудовых функций: 
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Подготовка и кладка простейших каменных конструкций,  Гидроизоляция, кладка и 

разборка простых стен, Устройство и ремонт стен и каменных конструкций средней 

сложности, Кладка сложных стен и каменных конструкций, Усиление и реставрационный 

ремонт каменных конструкций, Выполнение комплекса простых работ при 

бетонировании, Выполнение комплекса бетонных работ средней сложности; усиление 

практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, направленной на 

формирование компетенций выпускника в области участия во всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства, в том числе проводимых 

WorldSkills Russia / WorldSkills International по компетенции Кирпичная кладка; 

подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со стороны 

профессионального сообщества, проводимой центрами оценки и сертификации 

квалификаций; подготовка студентов к работе на профильных предприятиях не только в 

регионе, в котором находится образовательная организация, но и в других регионах 

Российской Федерации. 

В результате исследования и проведения сравнительно-сопоставительного анализа 

ФГОС СПО,  стандартов WorldSkills International/WorldSkills Russia и профессиональных 

стандартов по профессиям каменщик и бетонщик были выявлены образовательные 

дефициты (недостающие образовательные результаты) ФГОС СПО, определены 

обязательные требования к результатам, содержанию и условиям подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями международных стандартов.  

В рамках выполнения работы выявлены несоответствия российских 

образовательных программ СПО требованиям стандартов WorldSkills 

International/WorldSkills Russia и профессиональным стандартам по профессиям каменщик 

и бетонщик, такие как  наличие образовательных дефицитов (недостающих 

образовательных результатов) во ФГОС СПО,  несоответствие требований к образованию 

и обучению в профессиональных стандартах, различия в требованиях к качеству 

каменных работ в WSI и ФГОС (отсутствие понятия «допуск»), различие в подходах к 

формированию и оценке результатов обучения. 

Выявлены основные ограничения и возможные допущения при разработке 

образовательных программ СПО, внесены предложения по направлению подготовки 

рабочих, сформулированы минимальные и максимальные требования к образовательной 

программе СПО по выбранной профессии WSR, обеспечивающие соответствие 

международным стандартам. Особое внимание обращено на описание ожидаемых 

результатов образовательной программы СПО.  
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Разработана примерная основная образовательная программа по профессии  

Мастер общестроительных работ (квалификация каменщик, бетонщик), в которую 

встроены выявленные образовательные дефициты за счет вариативной части ФГОС и 

учтены обязательные требования к результатам, содержанию и условиям подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Особенностями разработанной программы являются: учет требований двух 

профессиональных стандартов (введены дополнительные требования к результатам 

подготовки в части знаний и умений (например, выполнение цементной стяжки, кладка в 

зимних условиях и кладка сейсмостойких зданий, фигурная теска кирпича и др.), для 

организации экзаменов (квалификационных) разработаны Переходные  таблицы от 

разрядов ЕТКС к уровням квалификации по профессиям Каменщик и Бетонщик); учет 

передового международного опыта WorldSkills International (кирпичная кладка), который 

отразился в следующих приращениях: добавлены новые профессиональные компетенции: 

выполнять каменную кладку повышенной сложности; выполнять оштукатуривание стен 

при производстве каменной кладки; выполнять мощение дорожек, террас и внутренних 

двориков. Введено дополнительное содержание: Требования по соблюдению техники 

безопасности, Производственная санитария и Экология строительства, Организация труда 

каменщика, Психологические и физиологические особенности труда каменщика, 

Измерения при выполнении каменной кладки, Чтение чертежей, Обработка каменных 

материалов, Презентация работы. Включены новые виды работ в программы практик: 

«Работы с огнеупорным кирпичом», «Работы с кислотостойким кирпичом», «Выполнение 

сложных работ с применением торцевых кирпичей, выступающих кирпичей», 

«Возведение наклонных конструкций». 

При разработке примерных условий реализации программы учтено оборудование и 

инструменты, используемые на чемпионатах WorldSkills. Внесено предложение 

модернизировать материально-техническую базу ПОО в соответствии с мировыми 

стандартами, оснастить современными средствами труда: оборудованием, инструментами, 

оснасткой и материалами, применяемыми высококвалифицированными рабочими в 

других странах с целью обеспечения скорости и качества каменных и бетонных  работ, в 

том числе принятыми к использованию на чемпионатах WSI. 

 Внедрены  новые подходы к управлению качеством результатов подготовки с 

использованием технологий WorldSkills, направленные на повышение 

производительности труда, а именно критерии конкретизации освоения 

профессиональных компетенций (качество выполненных работ, скорость выполнения, 

соблюдение правил и инструкций и пр.). При разработке примерных программ, 
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методических рекомендаций по проведению практических занятий и контрольно-

измерительных материалов  использованы элементы конкурсных заданий национальных  

и мировых чемпионатов по компетенции WSR №20 «Кирпичная кладка». 

Разработанная Программа может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, 

переподготовки), а так же как материал для признания результатов обучения в различных 

формах обучения, в том числе самостоятельного обучения. 

 

Методика диагностики качества и эффективности инновационных 

программ в образовательных учреждениях 

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

Леонтьева Н.А., 
ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

г. Чернушка 

Введение в образовательный процесс ФГОС в СПО и как следствие этому 

применение новых образовательных программ поставило перед учреждениями 

профессионального образования ряд проблем, среди которых можно выделить проблему 

выбора и разработки  диагностических средств, позволяющих выявить уровень 

сформированности профессиональных компетенций студентов. 

Профессиональная компетенция понимается как профессионально-личностная, 

социально-значимая качественная характеристика специалиста, умеющего использовать 

знания, умения, навыки не только для профессиональной деятельности, но и для 

понимания социальной значимости и нравственного осознания своей деятельности. 

Проблемы выявления уровня сформированности или несформированности той или 

иной компетенции у студентов и формы контроля – являются наиболее обсуждаемыми в 

современной педагогической литературе. 

Для определения уровней сформированности или несформированности 

профессиональных компетенций  можно выделить два основания: 

- уровень субъективности (от воспроизведения признанной нормы образца до 

деятельности в ситуации неопределенности); 
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- уровень интеграции (интеграции различных компетенций на базе компетентности 

разрешения проблем) [1, с.32]. 

При этом повышение уровня сформированности профессиональных компетенций 

связано, с одной стороны, с присвоением обучающимися различных способов 

деятельности, а с другой – получением и рефлексией собственного опыта деятельности [2, 

с. 72]. 

В настоящей работе в качестве  диагностических средств измерения  

профессиональных компетенций рассматриваются задания в тестовой форме и  

компетентностно-ориентированные задания (К.О.З.) для студентов по специальности 

«Коммерция (по отраслям)». 

Задания в тестовой форме  представляют собой систему коротких заданий, 

взаимосвязанных между собой общей логикой и отвечающих определенным 

обоснованным критериям качества информации.  

Для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций в рамках 

данной работы были разработаны задания в тестовой форме профессионального модуля 

ПМ.3 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров», МДК.03.02 «Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров». 

При конструировании контролирующего блока входящего в разработку урока по 

данной дисциплине, в содержании стандарта была выделена профессиональная 

компетенция (ПК 3.4.) «Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества». 

Рассмотрим часть контролирующего блока – выходной контроль, который 

представлен в виде  фрагментов заданий в тестовой форме по методике Аванесова [3, 

с.89]. Задания предложены  различного уровня сложности  по теме: «Рыба и рыбные 

продукты».   

1 уровень. В заданиях с 1-го по 2-й выбери один правильный ответ: 

1. СЕМЕЙСТВО ОСЕТРОВЫХ 

1) треска, минтай 

2) севрюга, белуга 

3) судак, окунь 

2. РЫБЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ СВОИ СВОЙСТВА ПОСЛЕ ПОСОЛА 

1) сельди, семга, килька 

2) судак, карп, горбуша 
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3) вобла, осетр, минтай 

2 уровень. Выбери один правильный и наиболее полный ответ: 

3. В СОСТАВ НАТУРАЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ ВХОДИТ 

1) рыба-сырец, бульон, томатная паста 

2) рыба-сырец, бульон, растительное масло 

3) рыба-сырец, желе, бульон, растительное масло 

4) рыба-сырец, желе, бульон, растительное масло, томатная паста 

3 уровень. Дополни или, где надо, выбери  номера правильных ответов: 

1. НАЛЕТ СОЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ РЫБЫ НАЗЫВАЕТСЯ___________. 

2. КРИЛЬ – ЭТО МЕЛКАЯ ОКЕАНИЧЕСКАЯ_______________________. 

3. ВЗДУТИЕ КРЫШЕК И ДОНЦЕВ БАНОК НАЗЫВАЕТСЯ____________. 

4. ЭТО ЯВЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ПО ПРИЧИНЕ 

1) высокой температуры и кислорода воздуха 

2) нарушения хранения и укладке на полках витрин 

3) возможных ударах и истечении сроков годности продукта 

4) попадании микробов и отсутствии этикетки на таре 

 5. ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ СОЛЕНУЮ РЫБУ ВЫКЛАДЫВАЮТ В 

1) поддоны 

2) окорята 

3) лотки 

6.В ЭТОЙ ПОСУДЕ РЫБА ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ СПИНКОЙ ____________, А ВО 

ВРЕМЯ ПРОДАЖИ СОЛЕНОЙ РЫБЫ, ПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

КАК______________________. 

Компетентностно-ориентированные задания - это педагогически переработанный 

фрагмент профессиональной деятельности специалиста. Структура К.О.З. включает в себя 

стимул, задачную формулировку, источник информации, бланк для выполнения задания. 

Стимул погружает студента в контекст задания и мотивирует на его выполнение. 

Это первый шаг на пути социализации, так как  он должен нести практико-

ориентированный, социальный характер. 

Задачная формулировка точно указывает на деятельность студента, необходимую 

для выполнения задания. 

Источник информации содержит информацию, необходимую для успешной  

деятельности студента по выполнению задания. Наиболее оптимально в виде источника 

информации использовать цифровые ресурсы, представленные как набором ЦОР к 
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учебникам, так  и другими информационными источниками: учебниками, словарями, 

нормативными документами, ресурсами Интернета.  

Бланк для выполнения задания задает структуру предъявления студентам 

результатов своей деятельности по выполнению задания. Он может быть представлен 

аналитической шкалой - способ детализации критериев оценки результатов выполнения 

заданий открытого вида; модельным ответом – перечень вероятных верных и частично 

верных ответов заданий открытого типа с заданной структурой ответа; ключом теста - 

эталон результата выполнения заданий закрытого типа.  

Представляю  примеры КОЗ по профессиональному модулю 01 «Организация  и 

управление торгово-сбытовой деятельностью», МДК.01.03. «Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда», тема «Работа на К.К.М.».  

Стимул. Представьте, что во время выполнения кассовых операций вдруг на 

индикаторе появилось сообщение НБУ,  и машина стала издавать звуковой сигнал. 

Покупатели нервничают и торопят с обслуживанием, а вы не можете произвести расчет. 

Задание. Какова причина  появления сообщения НБУ и как устранить неполадку? 

Источник информации: учебное пособие Л.Н. Никитченко Контрольно-кассовые 

машины. – М.: Академия, 2009., паспорт на кассовую машину, Типовые правила 

эксплуатации кассовой техники. 

Бланк. 

Причина неисправности  Метод устранения 

  

Инструмент проверки.  Модельный ответ: 

Причина неисправности  Метод устранения 

Закончилась кассовая лента Заправить новой кассовой лентой 

 

Решая подобные педагогически переработанные задания, студенты готовятся к 

выполнению практических заданий моделирующих будущую профессиональную 

деятельность, а для педагога появляется возможность выявить уровень сформированности 

профессиональных компетенций, которые лежат в основе инновационных программ, а 

значит и эффективность самой программы. 

Литература: 



126 
 

1. Голуб Г.Б., Коган Е.Я. Оценка уровня сформированности ключевых 

профессиональных компетентностей выпускников УНПО: подходы и процедуры // 

Вопросы образования. 2008. № 2. 

2. Колясникова Л.В. Диагностическое обеспечение образовательного процесса: учеб. 

пособие. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. – 152 с. 

3. Майоров Н.А. Теория и практика создания тестов для системы образования: как 

выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования. – М.: «Интеллект 

- центр», 2002. – 296 с. 



127 
 

Инновационные компьютерные технологии в образовательном процессе 

за и против 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Денисова Л.В., 

ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский 

колледж», 

преподаватель, г. Краснослободск 

Реализация образовательных программ 3-го поколения предопределяет 

необходимость изменения не только содержания подготовки кадров, но и подходов к 

поиску форм организации учебного процесса. Новые  условия диктуют необходимость 

модернизации технологий  обучения, что существенно меняет подход к учебно-

методическому обеспечению учебного процесса. Общая тенденция совершенствования 

методов и форм обучения состоит в том, чтобы активизировать познавательные интересы  

и максимально развить самостоятельность студентов.[4] 

Информационные и компьютерные технологии, входящие в жизнь каждого 

человека, способствуют качественному решению задачи подготовки личности, 

востребованной обществом. Это возможно только при важном условии: педагог, 

владеющий ИКТ – компетенциями организует учебную деятельность студентов и 

управляет ею. Основная роль педагога для успешного решения образовательных задач, 

овладения студентами профессиональными знаниями сводится к созданию необходимых 

условий для достижения поставленной цели.[1, с.87] 

Использование ИКТ в преподавании  дисциплины «ПМ 02.МДК 02.01.01 Лечение 

терапевтического профиля» в Краснослободском медицинском колледже – это 

определенная логика организации учебно-познавательного процесса, которая направлена 

на формирование профессиональных компетенций, активное включение обучаемых в 

сознательное освоение содержания образования, обеспечение мотивации, творческого 

овладения основными способами будущей профессиональной деятельности. 

Комплексность использования возможностей средств ИКТ и соответствующая 

технология обучения позволяют перенести акцент в деятельности преподавателя с 

активного педагогического воздействия на личность обучающегося, в область 

«образовательной среды», в которой происходит его самообучение и саморазвитие. 

Подготовка специалиста-медика рассматривается на личностном уровне, в связи с 

этим решаются задачи не только приобретения студентом знаний, умений, навыков, но и 
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развития его способностей. Но на каком бы высоком уровне ни была теоретическая и 

практическая подготовка, медицинский работник обязан непрерывно повышать свою 

профессиональную и информационную компетентность.  

Помимо традиционной технологии обучения на теоретических и практических 

занятиях используются новые средства контроля, объяснения, изложения материала, 

закрепления знаний с использованием компьютера. Преподавателю необходимо  

проектировать образовательный процесс с учетом важных аспектов использования ИКТ - 

особенности цвета, шрифта, визуализации материала. Следует учитывать и такие 

моменты, как: зрительные и умственное переутомление, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и норм при использовании компьютера.   

В сочетании с традиционными дидактическими средствами широко используются 

мультимедийные электронные обучающие средства. Это не только современные 

источники получения знаний и формирования умений, но и ценный элемент процесса 

обучения, в ходе которого происходит совершенствование всех видов познавательных 

мотивов, прежде всего:  интереса к знаниям, содержанию и процессу учения. Даже при 

общей заинтересованности в обучении студенты лучше усваивают, эффективнее 

запоминают и применяют знания, когда это не требует от них излишнего психического и 

физического напряжения. Мультимедийная презентация позволяет одновременно 

применять как на уроках, так и внеклассных мероприятиях различные способы 

представления информации: текст, графику, анимацию, звук, что вызывает живой интерес 

и увлеченность. На этапе закрепления изученного материала часто используются 

интерактивные слайды, позволяющие моделировать правильную ситуацию, направленную 

на усвоение ключевых знаний изучаемой темы. Так например, студенты должны выбрать 

цвет «светофора» для обозначения «зоны» нахождения пациента с бронхиальной астмой  

по указанным на слайде симптомам. В мультимедийной презентации показываются самые 

актуальные моменты темы, подборка заданий, фрагменты видеороликов. С помощью 

появляющихся на экране определений, алгоритмов практических манипуляций студенты 

получают больше информации. 

Мультимедиатехнологии, как средство активизации познавательной деятельности, 

широко применяются при разработке и реализации программы самостоятельной работы, 

направленной на формирование профессиональных компетенций. Студенты по желанию,  

с учетом уровня подготовки, интересов, возможностей выбирают различные виды 

самостоятельной работы с использованием ИКТ: создают под контролем преподавателя 

обучающие видеофильмы,  авторские электронные презентации, информационно- 

наглядные  материалы для санитарно-просветительной и научно-исследовательской работ. 
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В дальнейшем эти материалы активно используются для обучения на теоретических, 

практических занятиях, научных конференциях, при проведение олимпиад, мастер-

классов и в других формах внеклассной образовательной деятельности. 

Обучение пациентов и членов их семей является одной из важных функций 

сестринского дела. Оно включает не только оценку знаний и навыков, относящихся к 

сохранению и восстановлению здоровья, но и представление необходимой информации на 

соответствующем уровне, а также оценку результатов подобных просветительных 

программ. Данное направление реализуется через организацию творческой, 

информационно - поисковой самостоятельной работы студентов с электронными 

словарями , справочниками и другими ресурсами сети Интернет как в режиме реального 

времени на практических занятиях, так и во вне урочной деятельности. Созданные 

студентами электронные санбюллетени, памятки и другие информационно- наглядные 

материалы  для обучения пациентов широко применяются не только на практических 

занятиях, но и в дальнейшей медицинской практике при проведении санитарно-

просветительной работы с населением.                               Данные материалы применяются 

в образовательном процессе. В условиях доклинической практики происходит 

коллективное обсуждение методики обучения пациентов и разыгрывание ролевых 

ситуаций первого опыта делового общения с соблюдением этических принципов в работе 

медицинской сестры. 

Компьютерное обеспечение занятий позволяет организовать: работу с 

информацией разных типов, чередование различных видов деятельности обучающихся, 

поддержание интереса студентов к теме занятия. 

Применение информационно-компьютерных технологий создает благоприятные 

условия для развития личности студентов, подготовки их к самостоятельной 

продуктивной деятельности в условиях информационного общества; активизирует и 

систематизирует самостоятельную и творческую работу обучающихся, которая является 

наиболее важной составляющей их познавательно-профессиональной деятельности; дает 

возможность самореализации, самоорганизации, саморазвития. Профессиональная 

подготовка студентов будет эффективнее, если в процессе обучения ориентировать их на 

разнообразные формы участия в разработке информационно-образовательных 

электронных ресурсов, связанных не только учебным, но и с профессиональным 

содержанием деятельности будущих специалистов.[2, с.256] 

Практика использования компьютеров в обучении показывает, что 

информационные технологии эффективны только в том случае, если создана личностно 

ориентированная дидактическая компьютерная среда-целостность методологических, 
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методических, технологических подходов, определяющих структуру, содержание и 

технологии компьютерного обучения, обеспечивающая условия саморазвития и 

самореализации личности, создающая благоприятные условия для реализации личностных 

функций субъектов образовательного процесса.[3, с.13] 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНАМ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

И «ЛИТЕРАТУРА» В ДИСТАНЦИОННОЙ ОБОЛОЧКЕ MOODLE 

Карлышева Н.В., 

ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж», 

преподаватель русского языка и 

литературы, 

Пермский край, г. Чернушка 

Дистанционное обучение  – инновационная Интернет – технология, которая стала 

активно внедряться несколько лет назад. Об этой технологии много спорят, высказывая 

все «за» и «против», о ней много пишут в методической литературе, ей посвящают 

практические семинары по обучению и внедрению в образовательные организации. 

Дистанционное обучение стало неотъемлемой частью современного образования [1]. Что 

же такое дистанционное обучение? 

Это новые технологии, которые подходят для оценки успехов студентов  «по 

результатам», а, следовательно, и для построения программ, ориентированных на выдачу 

реальных результатов [2]. Таким образом, дистанционное образование значительно 

меняет привычные отношения преподаватель-студент.  

Многое меняется в системе образования, в методике и технологии обучения. 

Педагоги и студенты вовлечены в глобальные процессы обучения через Интернет, 

используют мгновенные средства коммуникации. Информационно-коммуникационная 

среда позволяет сделать открытой систему образования, чтобы студент мог учиться в 
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удобное для него время, в удобном ритме, по индивидуальной, комфортной для него 

программе. 

 В ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» с 2013 года используется система 

дистанционного обучения Moodle. Мной разработаны два курса: по русскому языку и 

литературе. 

Moodle позволяет студенту  выбрать свой индивидуальный образовательный 

маршрут, работать в своем темпе, выполняя те задания, которые он выбрал сам, 

контролировать порядок освоения учебного материала, а также базы данных, доступные 

через Internet, что даѐт им возможность соединяться с видеокурсами, аудиоматериалами 

прямо из дома.   

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит 

портфолио каждого студента: все сданные им работы, все оценки и комментарии 

преподавателя к работам, все сообщения в форуме. Преподаватель может создавать и 

использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу 

хранятся в сводной ведомости.  Moodle позволяет контролировать ―посещаемость‖, 

активность студентов, время их учебной работы в сети. 

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle преподавателем используется 

набор элементов курса, в который входят: 

 глоссарий; 

 ресурс; 

 задание; 

 форум; 

 урок; 

 тест и др. 

Варьируя сочетания различных элементов курса, преподавателем организуется 

изучение материала таким образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и 

задачам конкретных занятий. 

Особенности дистанционного образования: 

1. Дистанционное образование дает возможность учиться самостоятельно и организовать 

непрерывный процесс обучения в соответствии с принципами открытого образования. 

2. Дистанционное обучение русскому языку и литературе на платформе Моodle является 

новой формой обучения, при которой взаимодействие преподавателя и студентов 

помогает развивать коммуникативную компетенцию студентов вне языковой среды. 
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3. Мультимедийный учебный материал позволяет создать более благоприятные условия 

для улучшения владения разными видами речевой деятельности, прежде 

всего, чтением и аудированием. 

4.Коммуникационные средства дают возможность студентам  

формировать речевые навыки и умения, необходимые для письменного общения. 

Наряду с положительными моментами внедрения дистанционного образования 

имеют место быть  и отрицательные. Так, наибольшее количество вопросов вызывает 

техническая составляющая дистанционного обучения.  К сожалению, сбои в сети 

Интернет случаются очень часто, и это является одной из причин несистематического 

выполнения заданий. Также возникают трудности из-за отсутствия  Интернета дома у 

студента. Несмотря на трудности, программа по реализации дистанционного обучения 

успешно применяется в колледже. 

Система Moodle требует от преподавателя достаточно большой затраты сил при 

подготовке разделов курса, однако в дальнейшем позволяет значительно облегчить работу 

по обучению студентов русскому  языку и литературе. 
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ВИДЕОУРОК КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Шалюпа Н.Ф. 
БПОУ ОО «Омский авиационный 

колледж имени Н.Е. Жуковского», 

преподаватель, г. Омск 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на 

него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 

деятельности. 

Современные телекоммуникационные технологии характеризуются не только 

применением компьютеров, но и возможностью для пользователя доступа к общим 

ресурсам компьютерных сетей.  
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По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), осенью 2014 года 72,3 миллиона 

россиян (62% совершеннолетнего населения страны) пользовались интернетом хотя бы 

раз в месяц, а почти 60 миллионов человек выходили в сеть ежедневно. 

По-прежнему больше половины пользователей интернета в России — это люди в 

возрасте до 35 лет.  

 

Мобильные пользователи стали заметной частью аудитории сайтов. За 2014 год 

доля визитов на сайты со смартфонов и планшетов выросла в полтора раза. Причѐм со 

смартфонов в конце 2014 года россияне совершали почти в два раза больше визитов, чем с 

планшетов, и рост активности у пользователей смартфонов за год был также больше. 
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Пользователи проводят в интернете в среднем 126 минут в день, в мобильном 

интернете – 86 минут в день. 26% времени пользователи проводят в социальных сетях, 

12% времени – за просмотром видео, 7% приходится на почту, 3% – на новости. 

В топ-5 медиа-ресурсов входят: музыка, фильмы, книги – 56%, поиск новостей и 

необходимой информации – по 55%, электронная почта – 53%, работа и учеба – 50%. 

Четверо из десяти интернет-пользователей (44%) общаются в соцсетях, чатах и на 

форумах.  

С развитием информационных технологий возникают и такие новые формы 

обучения как видеоуроки. Всѐ более эффективной формой становится видеоурок, 

загруженный в сеть Интернет. 

По данным Всемирной организации GlobalWebIndex в топ 5 популярных 

социальных сетей попал YouTube. YouTube – это место, где каждый может найти видео по 

своему вкусу и даже опубликовать собственные работы. Сегодня здесь общаются, делятся 

новостями и свежими идеями миллиарды пользователей со всего света. А для авторов и 

рекламодателей этот сайт стал уникальной площадкой для показа видео и объявлений. 
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Что касается демографических показателей, то самыми активными пользователями 

социальных сетей в мире являются люди в возрасте 25-34. 
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Принимая во внимание огромное влияние современных информационных технологий на 

молодежь, многие преподаватели включают их в свою методическую систему. Это делает 

возможным просмотр видеоуроков круглосуточно с любого технического устройства, 

подключенного к сети Интернет. 

Важным достоинством технологии обучения с помощью видеоуроков, загруженных на 

YouTube, является возможность их комментирования. Таким образом, студенты могут 

консультироваться с преподавателем по вопросам, возникшим после просмотра видеоурока, в 

любое время в течение семестра. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать результаты обучения при 

использовании видеоуроков: 

Интернет – это доступная и понятная для молодежи среда обитания. Большую часть своего 

времени они проводят именно в этой среде. Привлечь их внимание можно используя новые 

информационные технологии.  Но при этом нельзя забывать, что большую часть своего времени 

они проводят именно за компьютером. Предлагая видеоуроки как новую форму обучения, мы 

отдаляем их от обычного для человека общения.  

Положительные стороны видеоуорков 

1. Возможность многократного просмотра занятия 

2. Возможность планирования времени на обучение 

3. Возможность задать вопрос и получить на него ответ после просмотра видеоурока в 

интернет 

4. Просмотр и обсуждение урока в социальной сети  

5. Обучающийся имее т доступ к учебным материалам в удобное для него время и в 

удобном месте 

Отрицательные стороны видеоуроков 

Нет живого общения с преподавателем и студентами 

Литература: 

1. https://yandex.ru/company/researches/2015/ya_internet_regions_2015 

2. http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 

ИНОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ЗА И ПРОТИВ 

Коротков В.Е., 

ГБОУПО РМ «Ковылкинский 

аграрно-строительный колледж», 

преподаватель, г. Ковылкино 

Инновационные компьютерные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) 

представляют большую важность для решения задач, стоящих перед современным 

https://yandex.ru/company/researches/2015/ya_internet_regions_2015
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образованием, то есть информатизация выступает как фактор модернизации всей системы 

образования. ИКТ обладают следующими дидактическими возможностями: 

- возможность оперативной передачи на любые расстояния информации любого 

объема, любой формы представления; 

- хранение этой информации в памяти компьютера в течение необходимой 

продолжительности времени, возможность ее редактирования, обработки, вывода на 

печать и т.д.; 

- возможность доступа к различным источникам информации, в том числе 

удаленным и распределенным базам данных, многочисленным конференциям по всему 

миру через систему Интернет, работы с этой информацией; 

- возможность организации электронных конференций, в том числе в режиме 

реального времени, компьютерных аудио-конференций и видеоконференций; 

- возможность диалога с любым партнером. 

- возможность перенести полученные материалы на свой носитель, вывести на 

печать и работать с ними так и тогда, когда и как это наиболее удобно пользователю. 

К дидактическим функциям ИКТ относятся: 

- организация различного рода совместных исследовательских работ обучаемых 

(метод проектов, работу в малых группах и т.д.); 

- организация оперативных консультаций обучаемых из центров 

дистанционного обучения; 

- формирование у обучаемых коммуникативных навыков и культуры общения 

(что предполагает умение кратко и четко формулировать собственные мысли, терпимо 

относится к мнению собеседника, аргументировано доказывать свою точку зрения и 

уметь слушать и уважать мнение партнера); 

- формирование умения добывать информацию из различных источников и 

обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий. 

Успешность и эффективность применения ИКТ в преподавании предметов и 

дисциплин можно гарантировать только в том случае,  

- когда учитель в достаточной мере мотивирован на использование ИКТ, 

- имеет широкий кругозор,  

- владеет программными средствами, как общего, так и учебного назначения,  

- способен определить место ИКТ в методической системе преподавания. 

Поэтому в настоящее время одной из наиболее актуальных задач системы 

непрерывного педагогического образования является необходимость формировать 
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информационно-коммуникационную компетентность преподавателя, которая включает в 

себя: 

- совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения и 

самообучения информатике и информационным технологиям,  

- способность к выполнению педагогической деятельности с помощью 

информационных технологий. 

И складывается из трех компонентов:  

- знать,  

- уметь пользоваться,  

- уметь применять в учебной деятельности. 

Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным 

обучением 

Е.И. Машбиц (один из наиболее глубоких исследователей психологических 

закономерностей и механизмов учения и обучения) набору существенных преимуществ 

использования компьютера в обучении перед традиционными занятиями относит 

следующее: 

1. информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных 

средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. 

2. компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студентов к обучению. 

Мотивация повышается за счет применения адекватного поощрения правильных  решений 

задач. 

3. ИКТ вовлекают  учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 

4. использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки 

учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры позволяют строить и 

анализировать модели различных предметов, ситуаций, явлений. 

5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, 

обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

6. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. Обучающая 

программа дает возможность обучающимся наглядно представить результат своих 

действий, определить этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее. 

Проблемы информатизации образования:  

 - опасность подавления межличностного общения, так как общение с 

компьютером понижает количество и качество личных контактов; 
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- усиление социального неравенства, так как приобретение дорогостоящей техники 

доступно не всем; 

- опасность снижения роли устной и письменной речи, так как в новых технологиях 

во многом преобладает звук и изображение; 

- ослабление способностей к самостоятельному творческому мышлению, так как 

для компьютерных обучающих программ свойственна так называемая "дигитализация" — 

приспособление мышления человека к определенным правилам и моделям; 

- отсутствие прямого исследования действительности, так как учащийся получает 

знания, опосредованные сознанием разработчиков программ; 

- пассивность усвоения информации, так как у создателей программ есть 

стремление сделать свой материал простым и нетрудоемким; 

- опасность снижения социализации человека, т.е. резкое уменьшение времени 

пребывания среди других людей и общения с ними, посещения общественных и 

культурных мероприятий, музеев, театров. 

Возможности использования информационных технологий не ограничены. Где бы 

не использовались электронные технологии, будь то компьютерные технологии в 

специальном образовании, среднем либо высшем обучении, очевидно одно – за ними 

будущее. Без них невозможно представить будущую систему образования, в особенности, 

если говорить о конкурентоспособном и качественном образовании. 

Литература: 

1. Михиева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Щербакова Л.В., 

ГБПОУ РМ «Темниковский  

сельскохозяйственный колледж», 

заместитель директора по 

учебной работе, г.Темников 

Сегодня личность подростка формируется в информационном мире. 

Психологическое самочувствие и социальная свобода современного подростка все больше 

зависят от его компетентности в области информационных технологий. Эта 

http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/kompyuternye_tekhnologii_v_obrazovanii
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/kompyuternye_tekhnologii_v_obrazovanii
http://gigabaza.ru/doc/42-pall.html
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компетентность становится условием признания, успешности, высокого социального 

статуса среди сверстников. Действительно информационно-компьютерные технологии 

активизируют самостоятельность, развитие интеллектуальных и творческих способностей 

подростка. Каждый обучающийся в такой системе может двигаться вперед в своем темпе, 

в соответствии со своими способностями и интересами. Обучающиеся - опытные 

пользователи ИКТ отличаются более высоким и стабильным уровнем самооценки, с 

успехом принимают участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих и исследовательских работах различных уровней. 

Однако не все изменения, связанные с использованием подростками ИКТ, 

оцениваются как положительные. К факторам негативного влияния можно отнести 

следующие: 

 тенденция к обособленности; 

 трудности в использовании на уроках информации, полученной с помощью 

компьютера; 

 ущерб для здоровья при чрезмерном использовании ИКТ. 

 В этой связи у педагогов и родителей появляется ответственная миссия — 

ознакомить подростков с принципами и нормами правильной работы с компьютером. 

Прежде всего, подросток обязан знать о побочных эффектах и негативном влиянии 

компьютера на его здоровье - физическое, психическое и моральное. Поэтому важной 

педагогической задачей является воспитание в подростке иммунитета против 

информационной агрессии.  

Развитие обучающегося как личности, как субъекта деятельности - важнейшая цель 

и задача любой образовательной системы. Однако в современной практике развитие не 

всегда понимается как комплексная задача. Проблемам интеллектуального и личностного 

развития внимание уделяется не в равной мере - первый аспект оказывается важнее. 

Компьютеризация образования как фактор развития личности обучающегося - не только 

ресурс для образовательной деятельности. ИКТ-потенциал обучающегося связан с 

самостоятельно выработанными умениями и навыками в области использования ИКТ в 

образовательном процессе, способностями к их использованию (компетентность) и мерой 

их реализации в той или иной сфере деятельности. 

ИКТ-потенциал личности обучающегося имеет социально-педагогический и 

психологический аспекты. Социально-педагогический аспект предполагает: 

 способность самостоятельно разрешать проблемы с помощью ИКТ; 

 позитивную продуктивную деятельность с использованием ИКТ. 
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Психологический аспект акцентирует внимание на механизме развития ИКТ-

потенциала личности, поиске резервов личностного становления.  

В ходе проведенного в колледже исследования влияния ИКТ на личность 

обучающегося были проанализированы биологические, личностные, коммуникативные и 

иные аспекты развития ИКТ-потенциала личности обучающегося, которые требуют 

педагогического, психологического и методического сопровождения. 

 Степень влияния ИКТ на развитие личности обучающегося была определена 

средствами педагогической экспертизы факторов, определяющих непосредственное 

взаимодействие обучающихся с ИКТ-ресурсом. По результатам исследования, в среднем 

около 25 % педагогов- экспертов, считает, что ИКТ негативно влияют на состояние 

здоровья обучающихся в целом, нарушают режим их дня, формируют зависимость от 

компьютера; 10 % преподавателей указало на такие негативные факторы влияния ИКТ, 

как искажение нравственных ценностей обучающихся, а также вред, наносимый 

интеллекту. Вместе с тем существенная доля преподавателей указала на положительные 

моменты, связанные с использованием обучающимися информационных технологий. 

Около 40 % опрошенных педагогов считает, что использование ИКТ позволяет 

обучающимся расширить знания по предметам, повысить информированность; 25 % 

педагогов указало на пользу ИКТ в формировании у обучающихся навыков 

самостоятельной, исследовательской, проектной работы, а также при подготовке к 

участию в различных конкурсах, олимпиадах. Об активной позиции, занимаемой самими 

педагогами в области информационных ресурсов, свидетельствует информация об 

интенсивности использования ими ИКТ в профессиональной деятельности. 

 Исходя из полученных данных, почти 80 % педагогов ежедневно пользуется 

компьютерным устройством, а 20 % получает профессиональную информацию 

преимущественно из Интернета, что свидетельствует о значительном замещении 

традиционных источников информации электронными. Результаты исследования также 

показали, что педагоги используют ИКТ непосредственно для осуществления учебной 

работы: в качестве наглядного средства при объяснении нового учебного материала, для 

формирования у обучающихся навыков поиска и обработки информации, а также для 

выполнения обучающимися домашних заданий и последующего контроля знаний. Кроме 

того, педагоги используют различные информационно-компьютерные ресурсы  для 

проведения воспитательных мероприятий, семинаров, круглых столов, тренингов. 

 Интересен факт определения педагогами места и роли ИКТ в образовании и 

непосредственно в жизни каждого обучающегося. Наряду с негативными последствиями 

использования ИКТ-ресурсов  преподаватели отмечают и их положительную роль. Это: 
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  средства формирования и выражения собственного мнения; 

  важные коммуникативные и информационные средства, предоставляющие 

педагогам и обучающимся возможность общения с людьми, недоступными в 

реальной жизни; 

  эффективный способ организации дистанционного образования.  

Однако в процессе использования ИКТ педагоги сталкиваются с некоторыми 

трудностями, для преодоления которых необходимо: 

 обеспечить педагогов компьютерными средствами и выходом в Интернет; 

 сформировать у педагогов профессиональную готовность к работе с ИКТ; 

 разработать технологии методической поддержки процесса использования ИКТ. 

По мнению педагогов, использование ИКТ в образовательном процессе имеет 

положительный эффект: они обеспечивают наглядность, мотивируют обучающихся к 

обучению, способствуют более интенсивному усвоению изучаемого материала. 

Представления педагогов о возможных последствиях широкого внедрения ИКТ в 

образовательную практику достаточно противоречивы. С одной стороны, отмечаются 

положительные аспекты перспективного внедрения ИКТ в образование: обеспечение 

дистанционного и практико ориентированного обучения,  оперативная обратная связь 

между педагогами и обучающимися, актуализация обучения с точки зрения следования 

современным тенденциям развития общества. 

 С другой стороны, педагоги обеспокоены тем, что увеличение доли ИКТ в 

образовательном процессе негативно скажется на общем состоянии здоровья 

обучающихся, развитии эмоционально-волевых и коммуникативных качеств личности 

подростка, направленности его развития.  

 Всестороннее исследование названных и других вопросов может сделать обучение 

и воспитание на основе ИКТ полезным и применимым в широкой образовательной 

практике. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

прочно занимает свои основные позиции. И поэтому ИКТ оправданы временем. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
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г.Чернушка, Пермский край 

Одним из важнейших условий успешного освоения, быстрого внедрения и 

рационального использования новой техники является умение специалистов выполнять и 

читать чертежи, эскизы, схемы и другую техническую документацию. Дисциплина 

«Инженерная графика» в системе технического образования входит в ряд базовых 

общепрофессиональных дисциплин. Как правило, она изучается на первом, втором курсах 

и предоставляет обучающемуся необходимый объем фундаментальных инженерно-

геометрических знаний, на базе которых возможно успешное изучение других 

технических дисциплин, а также входящих в профессиональные модули 

междисциплинарных курсов.  

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является формирование 

представлений о системах ЕСКД и СПДС, умение оформлять и выполнять 

конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию. В рамках 

дисциплины «Инженерная графика» в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования изучается и геометрическое черчение, и основы 

начертательной геометрии, и машиностроительное черчение и разделы специального 

черчения. 

Если рассматривать инженерную графику не просто как начертательную 

геометрию и черчение, а в контексте визуализации технической информации, то значение 

предмета резко возрастает. В этом смысле в процессе изучения предмета обучающийся 

должен приобрести навыки работы с любой по назначению и виду графической 

информацией от традиционного чертежа и текстового документа до информационной 

поддержки жизненного цикла изделия. 

Таким образом, налицо типичная ситуация обучения инженерной графики: 

преподаватели столкнулись со многими трудностями, начиная от неумения обучающихся 

элементарно владеть компьютером на уровне пользователя до нехватки количества часов, 

выделенного на занятия. Тем не менее, не смотря на трудности, компьютерные 

технологии являются мощным инструментом в реализации методов геометрии и графики 

и позволяют моделировать практически любые конструкции. Таким образом, выпускники 

должны уметь работать в качестве пользователей в графических системах, позволяющих 

создавать чертежно-конструкторскую документацию.  

Необходимость приобретения обучающимися практических навыков применения 

компьютерных технологий в решении профессиональных задач связана с широким 
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внедрением компьютеров в производство, заменой традиционной технологии создания 

конструкторско-технологической документации компьютерным делопроизводством.  

В современных условиях все шире используется внедрение компьютерных 

графических программ в учебный процесс. ФГОС СПО для технических специальностей 

ставит одной из важнейших задач умение разрабатывать различные чертежи с 

использованием информационных технологий.  

Компьютер в обучении инженерной графике может играть роль как средства 

обучения (контрольно-обучающие программы, электронный учебник и др.) и 

коммуникации (использование Интернета и электронной почты), так и как рабочего 

инструмента (использование прикладных графических программ для автоматизации 

процесса выполнения графических работ). 

Мультимедийные функции компьютера позволяют традиционные формы 

представления информации на бумажном носителе сделать более удобными и качественно 

изменить графические формы представления информации за счет использования 

анимации, видео и прикладных графических программ для отражения учебного 

материала. Это способствует созданию электронных учебных пособий. Электронный 

учебник по инженерной графике должен содержать большое количество иллюстраций, 

анимационных роликов, демонстрирующих объекты, а также объяснение материала с 

пошаговой иллюстрацией алгоритмов решения графических задач и иметь 

непосредственную связь с графическим редактором, что открывает новые возможности 

представления информации – выбор удобного для восприятия направления взгляда на 

изучаемый объект и масштабирование изображения. Практически любое понятие 

инженерной графики легче проиллюстрировать, чем описать словами. Инструментальные 

возможности прикладных графических программ позволяют построить трехмерную 

модель изучаемого объекта и совмещением с чертежом проверить правильность решения 

задачи, например, позиционной (построение линии пересечения поверхностей), что 

значительно повышает наглядность и способствует развитию пространственного 

воображения. 

Работа на компьютерах может быть построена так, что обучающиеся не просто 

изучают графический пакет – AutoCAD, а продолжают изучение инженерной графики. 

Наиболее эффективно организовать процесс обучения параллельно, сочетая ручную 

графику и выполнение чертежей на компьютерах. Следует отметить, что обучающиеся 

изучают компьютерную графику очень заинтересованно, и даже слабые обучающиеся на 

таких занятиях работают с большим интересом. В дальнейшем обучающиеся применяют 

полученные навыки работы в графических редакторах при изучении междисциплинарных 
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курсов профессиональных модулей. Конечно, за современными информационными 

технологиями большое будущее, но развитие у обучающихся пространственного 

воображения невозможно, используя только компьютер. Часть графических работ 

обучающиеся выполняют на бумаге и часть – на компьютере. Выполнение работ на 

бумаге является обязательным, так как каждый технически грамотный специалист должен 

владеть чертежным инструментом, для того, чтобы достичь профессионального 

творческого мышления.  

Через графическую деятельность реализуются одновременно такие познавательные 

процессы, как ощущение, восприятие, представление, мышление. Развитие 

пространственного мышления имеет особую значимость, так как развитие мышления, а в 

особенности наглядно-образного и пространственного тесно связано с интеллектом 

человека. Здесь мы сталкиваемся с проблемой выпускников школ, где очень небольшое 

количество часов на предмет «Черчение» или его вовсе нет. Учащиеся приходят к нам с 

очень слабо развитым пространственным воображением. Большую роль играет 

самовнушение и микроклимат в учебных группах. Если учащийся почему-то пришел к 

выводу, что «он не способен», что «ничего не получится», то, конечно, сколько времени 

он ни сидел бы над задачей, он все равно задачи не решит. Такое самовнушение студента 

парализует его волю, лишает его концентрации мысли. В этом случае надо добиться 

перелома в психике учащегося, вселить в него уверенность в своих силах, возбудить волю. 

Возможно, что учащемуся, потерявшему веру в себя, целесообразно сначала дать для 

решения самые простые задачи, чтобы дать ему возможность поверить в свои силы. На 

умственные процессы и, следовательно, на успешность обучения влияет так же ряд 

факторов, которые с виду не имеют к ним никакого отношения. Это такие стороны 

личности человека, как эмоции, чувства, настроение в данные момент, темперамент, 

характер и другие. Только при условии того, что если задача доступна учащемуся, если 

цели ее решения ясны, он чувствует свое движение вперед и создаются при этом 

положительные эмоции. 

В зависимости от уровня исходных знаний, глубины фундаментальной 

графической подготовки, развития пространственных представлений, теоретического, 

логического мышления, обучающийся должен иметь возможность выбора удобной для 

восприятия формы и степени подробности представления информации об изучаемом 

объекте от словесного описания и схематичного изображения до виртуальной модели. 

Использование компьютера для контроля деятельности студентов при изучении 

инженерной графики представляется возможным только на этапе контроля теоретических 

знаний. Это связано с тем, что при проверке графических работ необходимо учесть много 
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факторов: соответствие стандартам, рациональность построения чертежа, правильность 

геометрических построений и т.п. Оценка правильности решения графического задания, 

выполненного на компьютере, если оно не распечатано на бумажном носителе, – 

трудоемкий процесс. Поэтому уже сегодня необходимо провести исследование по 

применению компьютера для этой цели. Автоматизированная оценка правильности 

решения задачи сегодня возможна только при полном совпадении с образцом, принятым в 

качестве эталона. Для этого необходимо кардинально изменять характер заданий и 

полностью исключать из решения возможность творческого подхода, что не соответствует 

цели образования – формирование активной творческой позиции. Задача, стоящая перед 

графическими дисциплинами – представить информацию так, чтобы она была наиболее 

удобной для восприятия, и оценить это может только человек. Например, невозможно 

оценить с помощью компьютера рациональность построения чертежа (полноту отражения 

информации при минимуме изображений). Поэтому процесс оценивания имеет 

субъективный характер, в значительной степени зависит от квалификации преподавателя, 

опыта его работы и является средством передачи этого опыта студенту. При этом 

контролирующие функции преподавателя в условиях обучения инженерной графики 

остаются основным организующим и корректирующим началом в учебной деятельности 

студента. 

Использование компьютера в качестве инструмента дает возможность 

представлять задания в электронном виде, что позволяет обучающемуся, избежав 

механического перечерчивания исходного условия, доработать чертеж. За счет 

рационального использования времени появляется возможность для увеличения числа 

заданий. 

Таким образом, современный учебный процесс направлен на формирование у 

обучающихся не только графической грамоты, но и на освоение информационных 

технологий. В свою очередь использование информационных технологий в процессе 

обучения инженерной графики позволяет сделать более доступным содержание учебного 

материала, способствует приобретению навыков использования компьютера при создании 

конструкторско-технологической документации и успешности дальнейшего обучения в 

техническом вузе. 
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В настоящее время происходит стремительное развитие процесса информатизации 

общества, новые информационные технологии проникают практически во все сферы 

жизни современного человека. Эффективное использование этих технологий помогает 

людям жить в информационном обществе, получать новые знания, добиваться успеха в 

выбранных ими профессиях. 

В условиях, когда компьютер занимает все более важную и неотъемлемую часть в 

современном обществе, использование компьютерных технологий в учебном процессе 

позволяет обеспечить будущее страны грамотным поколением, способным разрабатывать 

и внедрять новые идеи во все сферы наук.   

Компьютерные технологии или Информационные технологии (ИТ) — это 

обобщѐнное название технологий, отвечающих за хранение, передачу, 

обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютеров. 

Невозможно представить себе современные 

области производства, науки, культуры, спорта и экономики, где не применялись бы 

компьютеры. Компьютеры помогают человеку в работе, развлечении, образовании и 

научных исследованиях. Компьютерные технологии — это передний край науки XXI века. 

Современные компьютерные технологии (ИКТ) позволяют эффективно 

использовать их в системе образования с целью обучения, воспитания, развития 

творческих способностей учащихся, студентов, организации их познавательной 

деятельности. Использование ИКТ на занятиях позволяет готовить новое поколение к 

будущей жизни в информационном мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Интерес к компьютерным информационным технологиям в образовании у 

учащихся гораздо выше, чем к традиционным учебникам и тетрадям. Чего не скажешь о 

большинстве преподавателей, у которых работа с информационным оборудованием 

вызывает определенные трудности. Эти трудности вызваны рядом следующих причин: 

 информационной безграмотностью; 

 необходимостью разработки комбинированных уроков с применением интернет 

технологий в образовании; 

 необходимостью составления письменной отчетности и электронной, в случае если 

школьное учреждение подключено к единой образовательной системе. 

Однако преодоление данных трудностей должно стать первоочередной задачей 

каждого педагога. Не стоит рассматривать интерактивные технологии в образовании, как 

нечто сложное и несовместимое с учебной деятельностью. В применении 

информационно-коммуникативных ресурсов можно найти множество преимуществ, 

которые выступят в качестве вспомогательного инструмента в учебном процессе. К числу 

преимуществ использования цифровых информационных технологий в образовании 

относят: 

 широкий доступ к информационной базе данных; 

 создание комбинированных и полноценных уроков; 

 повышение уровня мотивации учащихся; 

 возможность представления материала в графической, динамической и 

экспериментальной форме, что практически невозможно осуществить с 

использованием школьной доски и мела; 

 возможность обмена опытом с другими местными школьными учреждениями либо 

зарубежными вузами; 

 возможность одновременной проверки знаний учащихся и степени усвоения 

материала; 

 одновременное воздействие на слуховые и зрительные рецепторы, что 

способствует более эффективному запоминанию информации. 

В настоящее время, преподаватель, независимо от области его профессиональной 

деятельности, может разработать программу учебных лекций и уроков, с учетом 

использования информационно-коммуникационных ресурсов, а также мультимедийных 

технологий. 

http://studynote.ru/studgid/studylife/uchebnyy_protsess_v_vuze/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/informatsionnye_tekhnologii_v_obrazovanii/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/multimediynye_tekhnologii_v_obrazovanii/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/multimediynye_tekhnologii_v_obrazovanii/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/multimediynye_tekhnologii_v_obrazovanii/
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Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. 

Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, 

получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию 

информационной грамотности.  

Такие мультимедиа, как слайд, презентация или видео презентация уже доступны в 

течение длительного времени.  

Разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения играет 

важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления учащихся.  

Богатейшие возможности для этого представляют современные информационные 

компьютерные технологии. В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ 

позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго 

отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся.  

Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы 

восприятия учащихся – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. 

Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения 

темы и на любом этапе уроке.  

Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких 

опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. 

Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время 

обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Учеников привлекает новизна 

проведения таких моментов на уроке, вызывает интерес.  

Подобные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:  

− усвоить базовые знания по предмету;  

− систематизировать усвоенные знания;  

− сформировать навыки самоконтроля;  

− сформировать мотивацию к учению в целом и к определѐнному предмету в 

частности;  

− оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе 

над учебным материалом.  

Будущее компьютерных технологий в школе напрямую зависит от того, насколько 

продуман начальный период их внедрения в учебный процесс. 

Сейчас полным ходом идѐт процесс освоения учителем технологии создания 

презентации к уроку. Наиболее доступна и проста для создания таких уроков среда Power 

Point. Создать простые слайды для занятия при наличии практики можно за час. Это очень 
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удобно. Учитель освобождается от необходимости рисования какого-то чертежа 

непосредственно на уроке, что экономит время, и потом, чертеж на экране – совсем не то, 

что изображено в спешке мелом на доске. Это крупно, ровно, красочно, ярко. Объяснять 

новую тему по такому чертежу – одно удовольствие 

Иными словами, возможности использования информационных технологий не 

ограничены. Где бы не использовались электронные технологии, будь то компьютерные 

технологии в специальном образовании, среднем либо высшем обучении, очевидно одно – 

за ними будущее. Без них невозможно представить будущую систему образования, в 

особенности, если говорить о конкурентоспособном и качественном образовании. 

Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом трудностей (финансовые 

средства, недостаточное развитие технологий). Кроме того, несмотря на очевидную 

необходимость в инновациях всѐ же внедрять их следует с осторожностью. В противном 

случае неосторожная инновационная деятельность может привести к кризису 

образовательной системы. Ежедневно мы доверяем компьютерам и прочим подобным 

носителям ценную информацию, которой, порой, не можем поделиться даже с близкими 

людьми. Периодически устройства выходят из строя, тем самым подвергая нас большим 

неприятностям, потому что потеря или, наоборот, обнародование данных могут иметь 

серьѐзные последствия.   Кроме этого, такое глобальное развитие технологий вызывает не 

только зависимость от девайсов и гаджетов, но и ведѐт к деградации целого поколения. 

Большая стоимость (ПК, программы, интерактивные средства), превышающие в 

несколько десятков раз стоимость традиционных учебников, ненадежность (полная 

зависимость от электричества). Сложность в использовании для учителей старшего 

поколения. Во время виртуального общения молодѐжь не думает о правилах грамматики, 

часто использует сокращения или же попросту коверкает слова, поэтому в реальной 

жизни сформулировать и изложить свои мысли становится всѐ труднее. Но всѐ-таки, роль 

технологий очень велика в современной жизни. Использовать их следует с умом, для 

пользы и на благо будущим поколениям. 

И всѐ же важно понимать, что педагогические инновации – это неотъемлемая часть 

развития педагогики и они необходимы для совершенствования системы образования. 

Литература: 

1. Образование и XXI век: информационные и коммуникационные технологии. – 

:Наука,1999.  

2. Осин А.В. Модели образования на базе компьютерных технологий /ГНУ 

―Республиканский мультимедиа центр‖ – М., 2001. 
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5. https://ru.wikipedia.  

http://for-teacher.ru/technique/99-ispolzovanie-kompyuternyh-tehnologiy-v-obrazovanii.html
http://for-teacher.ru/technique/99-ispolzovanie-kompyuternyh-tehnologiy-v-obrazovanii.html
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2013/12/23/informatsionno-kompyuternye-tekhnologii-v-uch
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2013/12/23/informatsionno-kompyuternye-tekhnologii-v-uch
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС (web-сервис LearningApps) 

Разживина И.Н., 

ГБУ ПО РМ «РЖПТ им. А.П. 

Байкузова», 

преподаватель, г. Рузаевка 

"Вечно изобретать пробовать, 

 совершенствовать и совершенствоваться – 

 вот единственный курс учительской жизни". 

К.Д. Ушинский. 

В настоящее время невозможно представить образовательный процесс, 

отвечающий требованиям современных стандартов, без использования средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основной целью современного образования является сетевое образование. В 

информационном обществе главными стали не знания, а умения ими пользоваться. 

Владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими качествами, как 

умение читать и писать. Применение ИКТ позволяет развивать умение обучающихся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, тем самым становятся активными  

субъектами учебной деятельности. Использование средств ИКТ помогает перейти от 

стихийного к целенаправленному и планомерному формированию универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ компетентности обучающихся должно 

происходить в рамках системно-деятельного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения дисциплин учебного плана.  1, с. 4 

Применение ИКТ на уроках ускоряют процесс обучения; способствуют резкому 

росту интереса обучающихся к изучаемой дисциплине; улучшают качество усвоения 

материала; позволяют индивидуализировать процесс обучения. ИКТ можно использовать 

на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

контроле знаний, умений и навыков.  

На сегодняшний день в пространстве Интернета есть множество образовательных 

площадок и сервисов, которые позволяют расширить возможности  обучающихся, 

мотивировать их к изучению дисциплины, повысить ИКТ – компетентность и 

разнообразить учебный процесс. Одним из таких сервисов является LearningApps.  

Сервис LearningApps является приложением Web 2.0 для поддержки 

образовательных процессов в учебных заведениях разных типов. Это конструктор для 
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разработки интерактивных заданий по разным предметным дисциплинам для применения 

на уроках и во внеклассной работе. LearningApps.org разрабатывается как научно-

исследовательский проект Центра Педагогического колледжа информатики образования 

PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау / 

Герлиц (Германия). 2 

Основная  идея  интерактивных  заданий   заключается  в  том,  что  студенты  

могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует 

формированию познавательного интереса  студентов.  На  сайте  можно  зайти  в  

Тьюторскую и познакомиться  с  самыми  важными  функциями  работы  сервиса  (видео  

на  английском языке). Существующие модули   LearningApps  могут быть 

непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 

создавать в оперативном режиме. 

На сервисе имеется галерея общедоступных интерактивных заданий, которая  

ежедневно пополняется новыми материалами, созданными преподавателями разных 

стран. 

Сервис LearningApps  имеет понятный пользовательский интерфейс  на 5  языках 

мира, для выбора нужного языка необходимо в правом верхнем углу выбрать 

соответствующий флажок. В данной среде можно быстро создать интерактивные задания 

по образцам галереи LearningApps. Важно отметить, что правильность выполнения  

заданий проверяется мгновенно. Сервис LearningApps предоставляет возможность 

получения кода для того, чтобы интерактивные задания были помещены при желании на 

страницы сайтов или блогов преподавателей и студентов. 

К сожалению, в шаблонах встречаются отдельные опечатки при переводе на 

русский язык, которые невозможно исправить вручную, и не все типы заданий доступны 

для работы с кириллицей. 

Сервис LearningApps предназначен для создания интерактивных учебно-

методических пособий по разным дисциплинам. 

Алгоритм работы в сервисе: 

1. Сервис работает на нескольких языках - выберите удобный для вас язык.  

2. Зарегистрируйтесь на сервисе, для этого нажмите на кнопку «Подать заявку», 

затем нажмите кнопку «Создать аккуант» 

3. Создайте аккаунт, заполнив необходимые поля. 

4. Если регистрация прошла успешно, то для входа в аккаунт необходимо нажать 

«Подать заявку». Затем ввести логин и пароль в соответствующие поля и нажать кнопку 

с изображением двери для входа с надписью «Логин».  
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5. Настройте аккаунт, нажав соответствующую кнопку. 

6. На сервисе LearningApps имеется функция поиска. Допустим, что необходимо 

найти интерактивные задания конкретного автора, тогда нужно ввести в поле поиска 

фамилию.  

7. Прежде чем начать создание собственных интерактивных заданий из коллекции 

шаблонов, предлагаемых сайтом, советую познакомиться с галереей сервиса. Для этого 

нажмите «Посмотреть упражнения», выберите учебный предмет и познакомьтесь с 

работами коллег. Выбрав заинтересовавшее вас интерактивное задание, вы можете 

создать аналогичное, нажав на кнопку «Создать подобное приложение».  

8. В открывшемся окне заметить текст и иллюстрации.  

9. После введѐнных изменений нажать кнопку «Установить и показать в 

предварительном просмотре».  

10. Затем задание можно либо «Вновь настроить» и ввести изменения или 

«Сохранить приложение». 

11. После нажатия кнопки  «Опубликовать это приложение» созданное 

интерактивное задание попадает в Общую коллекцию материалов сервиса. Вы также 

получаете  и код для встраивания на сайт или блог. 

12.  Картинки, которые вы хотите использовать в интерактивном задании, 

можно загрузить с компьютера или по ссылке на изображение. 

При помощи шаблонов сервиса LearningApps.org  можно создавать следующие 

виды упражнений: 

1. Выбор  

 Викторина. Можно создавать вопросы с возможностью задать несколько 

правильных ответов (викторина множественного выбора). Присутствует возможность 

вставки мультимедийного контента: изображения, аудиоматериалы и видеоматериалы. 

 Викторина с выбором правильного ответа. Можно создавать вопросы с 

выбором только одного правильного варианта ответа. Присутствует возможность вставки 

мультимедийного контента: изображения, аудиоматериалы и видеоматериалы. 

 Выделить слова. Слова надо выделить мышью в тексте. Например, это могут 

быть слова с орфографическими ошибками, слова определѐнной части речи или термины, 

не соответствующие определению. 

 Кто хочет стать миллионером? Приложение на основе популярного во многих 

странах телешоу. В приложении несколько заданий, уровень сложности которых 

постепенно возрастает. 
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 Слова из букв. Обучающая игра, суть которой состоит в составлении слова из 

букв, расположенных в сетке рядом друг с другом. Слова можно располагать не только по 

вертикали и горизонтали, но и по диагонали.  

2. Распределение 

 Игра «Парочки» (Pair Game, Парная игра). Суть игры: поочерѐдно открываются 

пары табличек; задача обучающегося – определить соответствуют ли таблички друг другу. 

Примеры соответствий: два разных изображение одного и того же объекта, изображение 

объекта и его название, вопрос и ответ и т.д. 

 Классификация. Шаблон 1. Можно создать от двух до четырѐх групп, с 

которыми надо соотнести различные элементы. Все элементы сразу «рассыпаны» на 

рабочем столе в виде табличек, их надо перетаскивать мышкой в соответствующие поля. 

 Классификация. Шаблон 2. Можно создать от двух до четырѐх групп, с 

которыми надо соотнести различные элементы. Элементы появляются по одному, и надо 

указать, к какой группе они относятся. 

3. Распределение 

 Найти на карте. Шаблон позволяет использовать Карты Google (maps.google), 

введя название центра карты, выбрав тип карты и масштаб (увеличение). Упражнение 

состоит в том, чтобы расставить на карте маркеры, соответствующие определѐнным 

объектам. 

 Найти пару. С помощью этого шаблона можно создавать упражнения, в 

которых необходимо найти пару: текст или картинка, видео или аудио. 

 Пазл «Угадай-ка». Суть упражнения заключается в том, что необходимо 

распределить понятия или события по соответствующим группам. В одном пазле должны 

быть назначены группы понятий. Каждый найденный термин показывает часть основного 

изображения или видео. 

 Соответствия в сетке (Matching grid). Суть выполняемых действий: надо 

перетащить мышкой объекты из одной части поля в другую, совместив их с 

соответствующими объектами. 

 Сортировка картинок. Данное упражнение позволяет маркировать 

определѐнные элементы изображений точками. Прекрасно подходит для работы по 

иллюстрации, схеме, карте, диаграмме. 

 Таблица соответствия (Matching matrix). Позволяет выстраивать ряды 

соответствий сразу по разным признакам (категориям). 

4. Последовательность 
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 Расставить по порядку. Требуется расположить таблички в правильном 

порядке, перетаскивая их мышью. 

 Хронологическая линейка. В этом шаблоне последовательность дополнена 

возможностью установки дат для соотнесения с ними тех или иных исторических эпох, 

событий, этапов развития. 

5. Заполнение 

 Викторина с вводом текста (Quiz with text input). В одном шаблоне можно 

объединить сразу несколько последовательно выполняемых заданий, ответы на которые 

надо не выбирать из готовых вариантов, а вводить самостоятельно. Наиболее очевидный 

путь использования этого шаблона – ребусы и подобные им занимательные задания. 

 Виселица. Очень известная игра, в которой отгадывание слова сопровождается 

поэтапным рисованием виселицы. За каждый неправильный ответ изображается один 

элемент виселицы. Надо отгадать слово по буквам до того, как будет нарисована виселица 

с повешенным человечком. 

 Заполнить пропуски. Цель этой игры заключается в том, чтобы заполнить все 

пропуски любыми фразами или данными из выпадающего списка. 

 Заполнить таблицу. Максимальное количество столбцов в таблице – 5, 

количество строк – 10. По заданию таблицу надо заполнить правильными данными. 

Таблица создаѐтся автоматически, но можно корректировать еѐ внешний вид. Можно 

открывать только верхнюю строку, а также в дополнение к ней – любое количество 

столбцов. Важный момент составления задания: надо отрыть достаточное количество 

данных, чтобы было понятно, что конкретно надо вписывать. 

 Кроссворд. Суть задания не требует пояснений. Для составления кроссворда 

ничего не надо рисовать или чертить. Введите в соответствующие поля свои вопросы и 

ответы, остальное сделает программа, сама разместит слова по горизонтали и вертикали и 

определит места пересечений. Можно также задать фоновую картинку. 

6. Он-лайн игры.  

 Многопользовательская викторина (Multi-User-Quiz). Суть данного 

упражнения заключается в следующем, упражнение позволяет игрокам выбирать для 

ответа вопросы из различных категорий и разного уровня сложности. Вопросы могут быть 

отсортированы по сложности и, соответственно, дают больше очков в игре. 

 Где находится это? На картинке (схеме, карте, иллюстрации, чертеже) 

маркируются элементы. Игра состоит в том, чтобы правильно и быстро найти нужные 

элементы. 
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 Оцените. Задание состоит в том, чтобы дать правильную оценку чего-либо: 

размера, массы, расстояния, возраста. В этой игре могут принять участие от 2 до 4 игроков 

и они должны ответить цифрами. 

 Папка Challenge (Вызов). Игра-соревнование, в начале которой участник 

«бросает вызов» компьютеру или реальному участнику чата, пригласив его в игру, 

например, кому-то из одноклассников. 

 Скачки (Horse racing). Ход игры изображается в виде всадников, участвующих 

в скачках (каждому игроку соответствует определѐнный всадник). После каждого ответа 

положение всадников изменяется в зависимости от правильности и скорости ответов. 

Каждый преподаватель может использовать тот или иной модуль для решения 

конкретных задач в своей предметной области: 

 для закрепления теоретических и практических знаний, их проверки; 

 могут служить удобной оболочкой для организации различных конкурсных 

мероприятий; 

 для активизации познавательной деятельности студентов; 

 задания можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, используя 

различные шаблоны;  

 применение всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий;  

 создание аккаунта для своих студентов -  преподаватель может создавать группу 

из студентов, для которой будет собирать "упражнения" и приглашать студентов к работе.  

Использование различных Интернет – сервисов для активизации образовательного 

процесса в условиях ФГОС является необходимостью для повышения эффективности 

обучения, а цель, стоящая перед преподавателем, - нахождение различных способов и 

средств, которые бы давали более эффективные знания и помогали быстрее их усваивать.  

Литература: 

1. Сборник статей  «Использование и развитие мультимедиа технологий в 

современном образовании». Выпуск 5. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». Образовательный портал «Мой университет». 

2. Сайт - http://learningapps.org/. 

3. НФПК ИСО (электронный ресурс) 

4. Электронные образовательные ресурсы нового поколения. – Федеральное 

агентство по образованию (электронный ресурс СБППО). 

http://learningapps.org/
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА 

УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Лысикова Н.В., 

ГАПОУ СО «Самарский государственный 

колледж», 

преподаватель, г. Самара 

Преподавание дисциплин «Химия» и «Биология» в профессиональной 

образовательной организации имеет отличительные особенности: интенсификация 

учебного процесса и повышение качества обучения. Этого возможно достичь путем 

совершенствования методов и средств в обучении данным дисциплинам. Особая роль 

принадлежит эксперименту, так как он представляет собой и метод и средство обучения. 

Эксперимент позволяет легче запомнить свойства веществ, или уяснить суть протекаемых 

процессов [3, с.3].  Просмотр опытов оставляет ощущение присутствия и дает полную 

картину происходящего. Однако в настоящее время сложилась довольно напряженная 

ситуация и с наличием реактивов, и с проблемами их безопасного использования, так как 

постоянно растет список веществ, запрещенных к применению и хранению в учебном 

химическом кабинете. Также в последние годы появилась ещѐ одна проблема – в учебные 

заведения приходят обучающиеся с различными аллергическими заболеваниями, очень 

восприимчивые к различным запахам. В процессе объяснения нового материала, 

практических занятий необходимо проведение учебных экспериментов, во время которых 

происходит соединение умственной и моторной деятельности обучающихся [3, с.21].  К 

сожалению, большинство опытов невозможно провести «в живую» по причине отсутствия 

реактивов (химия), либо длительности (биология). Именно поэтому «Виртуальная 

образовательная лаборатория» дает единственную возможность познакомиться со 

многими реакциями, процессами, явлениями воочию, «материализовать» в сознании 

обучающихся то, что порой невозможно увидеть или даже описать, как макрообъект [2, 

с.2].  

На своих уроках химии и биологии я использую сайт www.virtulab.net  в режиме 

онлайн, что позволяет виртуально изучать свойства любых веществ, явления природы.  

 

«Виртуальная образовательная лаборатория» – программа, позволяющая 

моделировать на компьютере химический или биологический процессы, изменять условия 

http://www.virtulab.net/
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и параметры проведения. Такая программа создает возможности для реализации 

интерактивного обучения [1].  

Тематика опытов полностью соответствует примерным программам 

общеобразовательных учебных дисциплин «Химия», «Биология» для профессиональных 

образовательных организаций.  

Широко представлены работы по изучению физических и химических свойств, 

получению и применению металлов и неметаллов, их соединений. К использованию 

предлагаются опыты по ознакомлению с образцами простых и сложных веществ, 

минералов и руд. В моей работе использую эту информацию при изучении таких 

разделов, как «Строение вещества», «Классификация неорганических соединений и их 

свойства», «Химические реакции», «Металлы, неметаллы», «Основные понятия 

органической химии и теория строения органических соединений», «Углеводороды и их 

источники». 

Применение наглядности на уроках биологии заменяет (полностью или на 

определенных этапах) натуральный объект исследования, что позволяет гарантированно 

получить результаты опытов, избежав нанесения вреда живым организмам, сократить 

время проведения эксперимента.  

Виртуальные работы можно демонстрировать во время лекции как дополнение к 

лекционным материалам, а также при проведении практических занятий, где 

обучающиеся могут пошагово выполнить предлагаемую работу. Например, на 

практическом занятии по химии «Решение экспериментальных задач» (Раздел «Металлы. 

Неметаллы»), ребятам предлагаются на выбор несколько задач. 

 

При нажатии левой клавишей мыши на любую из них на экране появляется 

конкретная задача. 
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Важность данной деятельности заключается в том, что меняя параметры в 

интерактивной лаборатории, пользователь видит изменения в 3D среде как результат 

своих мыслей и действий.  

 

 

 

 

 

Таким образом, необходимость использования «Виртуальной образовательной 

лаборатории», позволяет обучающимся овладевать основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями; основными методами научного 

познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и 

экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений. Применение виртуальных 

достижений дает возможность студентам научиться обрабатывать результаты, объяснять 

их с учетом проведенных опытов, делать выводы, решать химические и биологические 

задачи.  

При этом у обучающихся формируется собственная позиция по отношению к 

биологической и химической информации, получаемой из разных источников, 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Литература: 

1. Виртуальная образовательная лаборатория. 

2. Режим доступа: www.virtulab.net.  

3. Роль и место виртуальной химической лаборатории в школьном курсе химии.  

4. Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00113187_0.html 

http://www.virtulab.net/
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00113187_0.html
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5. Толкунов В.И. Химический эксперимент в средней школе. Пособие для учителей 

и студентов педвузов. Самара: Изд-во САМГПИ, 1997.160 с. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПРИ ПОМОЩИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Мась Е.Н., 

Филиал «Самарский медико-социальный 

колледж» 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной», 

преподаватель, г.Самара 

Успешность реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) определяется рядом факторов. Один из них- повышение методической 

грамотности педагога путем включения его в систему коллективного взаимодействия в 

рамках образовательной организации. В совместном поиске. В процессе изучения и 

обмена опытом формируется современный подход к организации научно-

исследовательской работы студентов. 

В настоящее время осознаны предпосылки и реальные пути формирования и 

развития информационного общества в России. 

В Концепции модернизации российского образования определена основная цель 

профессионального образования – подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетворению потребностей 

личности в получении соответствующего образования. 

Новый образовательный стандарт предполагает совместную научно-

исследовательскую деятельность преподавателя и студента как обязательную часть 

учебного процесса. Цель научно-исследовательской деятельности – формирование 

ключевых компетенций, под которыми понимаются комплексные свойства личности, 

включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность 

мобилизовать их в случае необходимости. Кроме того, научно-исследовательская работа 

способствует развитию критического мышления. 

Выделяют следующие ключевые компетенции преподавателя учебного заведения: 

учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

личностного самосовершенствования. 

Одна из ведущих является информационная компетенция. 
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В современных условиях профессиональный рост педагога невозможен без 

развития информационной компетентности. Информационная среда стимулирует 

участников образовательного процесса к участию в принципиально новом виде 

коммуникации, ориентированной на деятельностный характер поведения. Данные 

тенденции повысили требования к информационной компетентности личности. 

Информационная компетентность современного преподавателя определяет такие 

слагаемые его профессиональной деятельности, как: 

 владение навыками работы с информацией, представленной в электронном виде; 

 знание и умение использовать рациональные методы поиска и хранения 

информации в современных информационных массивах; 

 умение представить информацию в интернете; 

 владение навыками организации и проведения лекций и семинаров с 

использованием телекоммуникационных технологий; 

 умение организовать самостоятельную работу студентов посредством интернет-

технологий; 

 владение навыками использования телекоммуникационных технологий по 

конкретному предмету с учетом его специфики; 

Использование профессионально-педагогических возможностей внедрения 

информационных технологий в процессе подготовки студентов медицинских техникумов 

позволит обеспечить эффективное формирование основ профессионального мастерства 

будущего медицинского работника, ускорит и качественно улучшить процесс получения 

знаний, умений и профессиональных навыков. 

Профессиональное становление будущего специалиста формируется через 

основные виды деятельности (учебной, творческой, научно-исследовательской). 

Образовательная цель научно-исследовательской деятельности студентов- приобретение 

опыта решения научно значимых для общества задач. 

Одной из наиболее приемлемых форм развития необходимых современному 

обществу профессиональных качеств у студентов- будущих специалистов являются их 

участие в научно- практических конференциях. 

Данный вид внеаудиторной работы широко применяется педагогами 

Лесосибирского медицинского техникума для усиления мотивации студентов – будущих 

специалистов в сфере здравоохранения к освоению выбранной профессии, для 

профессионального самоопределения личности, становления профессионализма как 

качественной характеристики выпускника. 
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Роль преподавателя заключается в том, чтобы научить методам и приемам 

научного исследования, работе с научной литературой. 

Важным моментом является как выбор темы исследования, так и ее удачная 

формулировка, в которой должна быть показана проблема актуальность. Тема, 

определенная преподавателем совместно со студентом, является мощным мотивационным 

фактором для успешной работы. 

Научный руководитель на систематических консультациях направляет 

деятельность студента, контролирует этапы выполнения работы, оценивает результат. 

На организационно- исследовательском этапе определяется последовательность 

выполнения, отбирается вторичная информация, собирается и обрабатывается первичная 

информация. Как правило, требуется помощь в четкой формулировке вопросов для 

анкетирования, опроса или интервью, выборе вариантов диаграмм, графиков и схем. 

Заключительный этап работы над темой включает в себя формулировку выводов, 

сопоставление полученных результатов с поставленными задачами, определение 

практической значимости исследования. Важно умение преподавателя научить студента 

самостоятельно приобретать новые знания, используя все многообразие информационных 

ресурсов, и помочь обучающемуся использовать ресурсы интернета как интерактивную 

систему. 

В процессе работы над избранной темой исследования требуется не только умение 

осуществлять поиск и отбор информации, но и способность дать критическую оценку 

полученной из различных источников информации. 

Огромное значение имеет и оформление проекта. За научным руководителем 

остается определенное содержание материалов, иллюстраций, диаграмм, размещенных на 

слайдах, монтаж презентации. Уровень владения преподавателем компьютерными 

технологиями играют свою роль во время оформления исследовательской работы и ее 

презентации. 

Чтобы правильно подобрать средства информационно- коммуникационных 

технологий для научно- исследовательской работы, преподаватель должен: 

 проанализировать цели и задачи изучения определенного материала; 

 подобрать средства ИКТ, электронные ресурсы. 

Приобщение студентов к научным знаниям, готовность и способность 

обучающихся к проведению самостоятельных изысканий- это объективные предпосылки 

успешного решения учебных и воспитательных задач. Выполнение студентами научно- 

исследовательских работ является важных направлением совершенствования качества 

подготовки специалистов, так как это способствует:  
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 углублению и закреплению имеющихся у студентов теоретических знаний;  

 развитию практических умений и навыков исследовательской деятельности, 

обобщения и анализа полученных результатов и выработки рекомендаций по 

совершенствованию того или иного вида деятельности; 

 открытию широких возможностей для освоения дополнительного теоритического 

материала и накопленного практического опыта по интересующей проблеме; 

 развитию творческих мыслей, коммуникативных навыков и культуры речи; 

 воспитанию ответственности, трудолюбия, добросовестности, позитивных 

нравственных ценностей; 

 выработке умения публично защищать свою работу.  

При организации научно- исследовательской работы в техникуме учитывается 

развития как общих, так и профессиональных компетенций будущих специалистов, 

поэтому устанавливается взаимосвязь исследовательской работы студента с 

профессиональной деятельностью под руководством компетентного с профессиональной 

деятельностью под руководством компетентного преподавателя. 

Информационная компетентность педагога способствует приобретению 

студентами разнообразных сопутствующих умений и навыков, а том числе умения 

самостоятельно при помощи информационных технологий искать, анализировать, 

отбирать, преобразовывать, сохранять и передавать информацию, а также создавать 

презентации с помощью программы РowerPoint. 

Активное внедрение ИКТ в образовательный процесс позволяет обеспечить 

переход к качественно новому уровню педагогической деятельности, значительно 

увеличивая ее дидактические, информационные, методические и технологические 

возможности, что в целом способствует улучшению качества подготовки специалистов, 

повышению профессионального мастерства преподавателей. 

В ходе научно-исследовательской работы у студентов формируются такие 

профессиональные качества, как: 

 ответственная организация собственной работы; 

 рациональное использование времени; 

 умение представлять информацию в понятном для пациента и коллег виде; 

 умение решать поставленные задачи; 

 умение принимать решение в нестандартных ситуациях. 

Формируются личные качества, необходимые для последующего 

профессионального становления: 
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 ответственность за результат выполнения работы; 

 умение работать в коллективе. 

На этапе рефлексии такая работа помогает студенту еще раз пережить 

самостоятельный опят учения, дает возможность увидеть те изменения, которые 

произошли в ем самом, свои сильные и слабые стороны, почувствовать свое развитие. 

Анализ опыта совместной деятельности студента и преподавателя дает 

возможность применения теоретического и практического материала в научно-

исследовательской работе. Это способствует улучшению процесса познавательной и 

практической деятельности обучающегося; повышению мотивации студентов к обучению 

и владению ИКТ, развитию творческой и поисковой самостоятельности студентов, 

освоению форм научной работы, совершенствованию информационной и 

коммуникативной компетенций. 
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Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения создаѐт предпосылки 

для интенсификации образовательного процесса. Использование компьютерных 

технологий изменяет цели и содержание обучения: появляются новые методы и 

организационные формы обучения. Компьютерные технологии позволяют использовать 

на практике психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход от 

механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые 

знания, развивать информационную компетентность будущего специалиста.  
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Как считает Александр Викторович Смирнов автор книги «Технические средства в 

обучении и воспитании детей», в методическом отношении учебные занятия с 

применением компьютерных технологий отличаются следующим:  

1. Такие занятия ведут как бы два преподавателя: наряду с педагогом в 

объяснении, беседе, опросе участвует техника. Конечно, главным остаѐтся педагог, он 

предоставляет слово своему «коллеге», через него осуществляется связь «преподаватель – 

студент», без которой немыслимо учебное занятие. Однако в определѐнные моменты 

преподаватель в аудитории может уступить место техническим средствам обучения как 

источнику учебной информации и средству обучения, ведущему, управляющему или 

контролирующему процесс изучения учебного материала.  

2. На всех этапах учебного занятия меняются формы работы.  

3. Техника на занятиях выступает в союзе, комплексе с традиционными 

средствами обучения – учебником, таблицами и др.  

Учебные занятия с применением компьютерных технологий должны стать частью 

системы, построенной с учѐтом дидактических принципов [1]. Сегодня вполне возможно 

отследить некоторые тенденции, которые начинают проявляться в области развития 

компьютерных технологий. Прежде всего, это связано с возникновением так называемых 

«информационных сред обучения» и «виртуальных образовательных пространств», 

«которые строятся по системе студент – посредник – преподаватель, где в качестве 

посредника выступают современные средства информационных технологий». Появляются 

новые формы организации учебной информации, которые, прежде всего, характеризуются 

нелинейным структурированием учебного материала, что в свою очередь позволяет 

обучаемому выбрать «индивидуальную траекторию обучения». В качестве примера 

можно привести радиально-концентрическую модель, в центре которой находится сетевой 

гипертекст, а от него радиально расходится сеть вариативных курсов. Эти и другие факты 

ведут к необходимости научно-педагогического осмысления новых возможностей в 

обучении в связи с обогащением современного процесса образования компьютерными 

технологиями. Необходимо учесть в существующей классификации методов обучения 

характер информационного обмена в системе «студент-преподаватель» и исследовать 

степень влияний методов обучения с использованием компьютерных мультимедийных 

технологий на эффективность процесса обучения в высшем учебном заведении [2].  

На данный момент в образовательном пространстве сложились объективные 

предпосылки для системного использования на занятии компьютерных средств 

организации учебного процесса. Необходимо помнить, что содержание подготовки 

будущих выпускников педагогического вуза имеет сложную и многокомпонентную 
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структуру, отличается большим разнообразием изучаемых объектов, явлений и процессов. 

Наряду с глубоким усвоением значительного объѐма теоретических знаний, у студентов 

должны быть развиты профессиональные компетенции и, в том числе, информационная 

компетентность, позволяющие творчески использовать полученные на учебных занятиях 

знания в различных учебных и профессиональных условиях.  

Дидактические задачи, решаемые в ходе подготовки обучаемых по каждой из 

дисциплин учебного плана, разнообразны и глубоко специфичны, имеют 

профессиональную теоретическую и практическую направленность, характеризуются 

целостностью и завершѐнностью. Все это требует того, чтобы в целях развития 

информационной компетентности обучаемых необходимо комплексно использовались 

информационные ресурсы образовательного учреждения, с учѐтом достижений 

современной педагогической науки.  

Инновации в образовании, на мой взгляд, это использование новых, повышающих 

эффективность способов, средств подачи информации, обучения самостоятельному 

поиску нужной информации, проверке ее адекватности, повышения интереса студентов к 

новому материалу, контроля за усвоением информации. 

Являясь преподавателем специальных дисциплин, я достаточно активно использую 

средства, предоставляемые персональным компьютером, а именно электронные 

образовательные ресурсы, обучающие программы, энциклопедии, средства тестирования. 

Кроме этого, специфика преподаваемого мной предмета такова, что изучаемые 

ресурсы постоянно изменяются, их невозможно охватить все, и главная цель курса - не 

только научить студентов пользоваться определенным набором программных средств для 

повышения эффективности и удобства своей работы, но и самостоятельно осваивать уже 

изученные средства более глубоко, а незнакомые - с нуля, основываясь на своем опыте 

работы. 

При использовании этих средств главной моей проблемой является оценка 

возможности и целесообразности приобретения и использования какого-либо 

программного продукта. 

Часто на приобретаемых дисках отсутствуют качественные аннотации о продукте, 

сведения о программах приходится приобретать на форумах интернета и из личной 

переписки с другими преподавателями информатики, так что чаще всего их получение 

строится на личных контактах. Конечно, очень важным шагом было бы увеличение 

количества публикаций в прессе, посвященных практике использования тех или иных 

информационных ресурсов. На мой взгляд, это было бы выгодно не только педагогам, но 

и производителям программного обеспечения. 
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Концепция модернизации российского образования акцентирует внимание на 

необходимости формирования информационной компетентности, как одного из основных 

показателей качества образования. Компетентность в области информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из приоритетных целей 

образования. Возможность ее формирования напрямую связана с активной деятельностью 

студента в информационной компьютерной среде. Использование ИКТ технологий в 

учебном процессе является актуальной проблемой современного образования. 

Информационная компетентность заключается в: 

 владение навыками работы с информацией, представленной в электронном виде; 

 знание и умение использовать рациональные методы поиска и хранения 

информации в современных информационных массивах; 

 умение представить информацию в Интернет; 

 умение организовать самостоятельную работу учащихся посредством Интернет-

технологий; 

 владение общими приемами редактирования текстовой и числовой информации [1, 

с. 33]. 

Использование ИКТ технологий открывает для преподавателя новые возможности 

в преподавании своей дисциплины. Изучение дисциплины «Физика» с использованием 

ИКТ дает студентам возможность для размышления и участия в создании элементов 

занятия, что способствует развитию интереса студентов к изучаемой дисциплине. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность 

проведения занятий, расширяет возможности для внедрения различных средств 
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видеотехники, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, позволяет применять модели различных процессов, 

формировать общее мировоззрение на современном научном уровне, а также 

разнообразить формы обратной связи и самостоятельной работы студентов [2, с. 143-157]. 

Использование ИКТ технологий эффективно на многих этапах учебного процесса: 

на этапе изучения нового материала, на этапе закрепления, на этапе промежуточного и 

итогового контроля и самоконтроля. Компьютерные технологии реализуются при 

изучении учебной дисциплины «Физика» реализуются в следующем виде: 

 использование презентаций; 

 тестовые задания, выполненные в программе MyTest; 

 использование возможностей Интернет-технологий (анимация физических 

процессов, виртуальные эксперименты и др.); 

 электронные учебники. 

На этапе изучения нового материала использование презентаций позволяет 

унифицировать и стандартизировать поданный материал, преподнести его студентам в 

доступной форме. В презентацию можно включать анимации различных физических 

процессов, видеоролики по данной теме, что позволяет расширить кругозор студентов. 

Хотя презентации удобны, при их создании необходимо придерживаться определенных 

правил: структурированность материала, баланс между текстом и изображением, дизайн 

слайдов. Демонстрации, которые могут быть представлены на слайдах, также должны 

контрастировать с дополнительными пояснениями преподавателя. Кроме того, в 

преподавании физики можно столкнуться с тем, что flash-анимация физического процесса 

может просто не запуститься, поэтому полагаться только на компьютерную технику 

нельзя. На занятиях физики натурный эксперимент обязательно должен присутствовать. 

Те же самые недостатки относятся к виртуальным лабораторным работам, т.к. они не 

всегда могут быть запущены. Кроме того, натурный эксперимент более интересен 

студентам. 

При изучении нового материала также удобно использовать электронные 

учебники. При изучении дисциплины «Физика» используется учебник, разработанный по 

разделу «Оптика», который является учебным пособием не только для аудиторной работы 

студентов, но и может быть использован для организации самостоятельной работы 

студентов. В электронный учебник могут быть включены презентации к каждому 

занятию, так и сам текст может использоваться при изучении нового материала. На 

рисунке 1 представлен фрагмент электронного учебника с указанием структуры 

электронного учебника с левой части. 
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Рисунок 1 - Фрагмент электронного учебника; в левой части указана структура учебника. 

На этапе закрепления изученного материала можно использовать как задания, 

представленные на слайдах, так тестовые задания, выполненные в программе MyTest. 

Тестовые задания, выполненные в данной программе, удобны тем, что выполнив их, 

можно получить итоговый результат. При проведении итогового контроля тестовые 

задания удобны, хотя они не позволяют выявить, насколько правильно выполняются 

задания, т.к. студентами может быть допущена ошибка при вычислении, а в тестах 

задаются конкретные значения. 

Т.о. компьютерные технологии при их использовании в образовательном процессе, 

имеют свои достоинства и недостатки. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ЗА И ПРОТИВ. 

Шныгина И.А., 

ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский 

колледж», 

преподаватель общественных дисциплин,  

г. Краснослободск  

Информатизация – это процесс, который является одной из неотъемлемых черт 

развития современного общества. Его особенность состоит в накоплении, обработке, 

хранении, передаче и использовании информации на основе современной вычислительной 

техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. 

Информатизация и компьютеризация в современном обществе приобретают все больший 

размах. Компьютеры входят во все новые области человеческой практики, трансформируя 

при этом не только отдельные действия, но и человеческую деятельность в целом. Целью 

новых технологий является увеличение интеллектуальных возможностей учащихся, 

гуманизация, индивидуализация работы, а также интенсификация процесса обучения на 

всех ступенях образовательной системы. Не отметить массу положительных сторон 

использования компьютера, невозможно. Так, на современном этапе развития 

образовательного процесса все большую актуальность приобретает использование 

инновационных технологий на уроках и внеурочной деятельности. Компьютеры и 

информационные технологии – инструмент с богатейшими возможностями, способный 

привнести в образовательный процесс  элемент новизны, облегчить преподавателям 

задачу подготовки к занятиям. Компьютер становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, использование которого позволяет реализовать следующие 

задачи: 

1. Сформировать у студентов: 

 конструктивное, алгоритмическое мышление; 

 творческое мышление; 

 коммуникативные способности; 

 умение принимать оптимальные решения; 

 навыки исследовательской деятельности; 

 основы информационной культуры, умение обрабатывать информацию. 

2. Интенсифицировать учебно-воспитательный процесс: 
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 повысить эффективность и качество обучения; 

 активизировать познавательную деятельность с учетом типа личности 

обучаемого; 

 углубить межпредметные связи. 

В нашем колледже мною, а также преподавателями различных дисциплин, активно 

используются интерактивные компьютерные технологии, среди которых: 

 электронные энциклопедии, словари; 

 интерактивные компьютерные экскурсии; 

 набор электронных тестов, кроссвордов; 

 проектная деятельность обучающихся на основе современных 

информационных компьютерных технологий; 

Однако, в последнее время использование компьютерных технологий в области 

образования, оценивается неоднозначно. Существуют мнения не только о положительном, 

но и отрицательном воздействии этих технологий на участников образовательного 

процесса. Все компьютерные технологии, так или иначе связаны с Интернетом. В чем же 

опасность Интернета для сферы образования. Как пишет Н.В. Громыко, «во-первых, 

опасность заключается в стирании границы между знанием и информацией, во-вторых 

Интернет есть технологически наиболее развитое и оснащенное средство для удержания 

людей вне процессов деятельности», что в конечном итоге может привести к упадку 

мышления». «Обучающиеся, посаженные в массовом порядке за компьютеры, получают 

возможность скачивать информацию по любому интересующему их вопросу. Причем 

само это «скачивание» напрочь вырубает у них интерес и способность к самостоятельным 

открытиям. Обучающиеся становятся все более и более эрудированными, но все менее и 

менее знающими. С помощью Интернета они попадают в мир, где все уже известно и где 

нужно только правильно сориентироваться, чтобы найти необходимый ответ».[1] Другой 

стороной процесса информатизации и повсеместной компьютеризации является все 

большее несоответствие требований образования  и реальной жизни. Есть такая латинская 

фраза  «Учимся не для школы, а для жизни». Это действительно так. Невозможно не 

принимать во внимание тот факт, что современный человек, к примеру, даже не  

задумывается о красоте собственного почерка - компьютер этой особенности на экране не 

отображает, мало задумывается о правильном написании слов - специальная программа 

выявит все допущенные ошибки.  

Следующим аспектом является то, что компьютерные технологии во многом 

устраняют субъективный фактор непосредственного общения между преподавателем и 

обучающимся. Кроме того, частая работа по заданному алгоритму приучает студентов к 
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исполнительской деятельности, внешней ответственности, буквальности действий, 

отрицательно сказывается на развитии творческого мышления, умения выдвигать 

гипотезы, искать новые решения. Несмотря на все свои плюсы,  компьютерные 

технологии все же не являются универсальным методом обучения и не могут решать все 

дидактические задачи. Как вспомогательный метод такие технологии можно использовать 

при решении таких задач как: 

 ознакомление обучающихся со знаниями пассивного характера, т. е. с 

информацией, требующей главным образом запоминания; 

 закрепление пассивных знаний; 

 контроль и оценка уровня овладения этими знаниями обучающимися при 

значительной доле самоконтроля и самооценки; 

 преодоление разнообразных видов отставания в учебе путем ликвидации 

недостатков и пробелов в знаниях обучающихся. 

Я думаю, что со мной согласится  большинство коллег, какие бы инновации не 

появлялись в образовательной среде, они не должны отодвигать фигуру преподавателя на 

второй план. Как считает  Е.А. Покосенко «Полноценным "дидактическим средством" оно 

(программированное обучение) становится только в руках преподавателя, причем это 

должен быть преподаватель, хорошо подготовленный к использованию этого метода в 

различных дидактических ситуациях[2]. Один из ярких элементов "сегодняшнего" 

программированного обучения является тестовый контроль - ЕГЭ. В общем, тестовый 

контроль является достаточно эффективным методом массового контроля знаний. 

Несмотря на большие временные и интеллектуальные затраты, связанные с подготовкой 

тестов, этот метод позволяет в короткое время с высокой долей достоверности оценить 

знания обучаемого. Но в отношении этого вопроса среди специалистов и общественности 

нет единого мнения.  «Школьники учат только те предметы, которые им нужны. 

Остальные проходят мимо. Проходят мимо тех предметов, которые способствуют 

формированию мировоззрения», считает А.Костинский [3]. Он приводит мнение О. Н. 

Смолина, депутата Госдумы, "Экзамены - это не только проверка способностей ученика 

запоминать отдельные сведения... Выпускник, прежде всего, должен показать умение 

мыслить, анализировать полученные знания, применять их на практике, рассуждать, 

иметь свою точку зрения. ЕГЭ чужды такие подходы в оценке интеллектуального 

потенциала ученика. ЕГЭ отодвинет на задворки ребят неординарных, творческих, 

склонных к поиску, к самостоятельным оценкам. Можно ли России так разбрасываться 

будущими Платонами и Ньютонами? Обязательный ЕГЭ - это обыдление молодежи, 

которая вынуждена перенацелиться с обучения наукам на тренинг по ответам на тесты" 
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[4]. Да и кроме всего прочего, компьютерные технологии не смогут передавать 

интонации, тона, речевых особенностей общения учителя и ученика. Поэтому, ни в коем 

случае нельзя переоценивать роль инновационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе. Но в то же время. хотя эти технологии и не могут решать все 

дидактические задачи в процессе обучения, тем не менее имеют право на существование в 

нашей системе образования в качестве вспомогательного метода. 
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«Обучать нужно не тому, что есть, а тому, что будет» 

Ю.М. Горвиц 

В условиях динамично меняющегося мира, усложнения технологий и 

непрерывного совершенствования информатизация сферы образования приобретает 

большое значение. Современный этап развития общества ставит перед системой 

образования ряд принципиально новых проблем, среди которых следует выделить 

необходимость повышения качества образования и его доступности, создание 

оптимальных образовательных систем и усиление связи между различными уровнями 

образования. Одним из результативных способов решения этих проблем является 

применение компьютерных технологий. 

Появление инновационных компьютерных технологий дало возможность создать 

качественно новую образовательную среду как основу для развития и модернизации 
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системы образования. Компьютерные технологии имеют ключевое значение на всех 

ступенях образовательной системы. На каждом этапе познавательной деятельности, 

научных исследований и во всех отраслях знаний компьютерные технологии выполняют 

функции как инструментов, так и объектов познания. Таким образом, инновации 

компьютерных технологий обеспечивают революционное развитие образовательного 

процесса. Компьютерные технологии относятся к классу инновационных технологий, 

которые обеспечивают быстрое накопление интеллектуального потенциала, 

гарантирующего устойчивое развитие общества. 

Передовая система образования опиралась и опирается на последние достижения в 

области науки и технологий. Трудно утверждать о результативности образовательного 

процесса, если использовать устаревшую научно-образовательную информацию, методы 

организации обучения и технологий. Объем информации с каждым годом увеличивается, 

информация становится важным фактором, влияющим на развитие образования, науки и 

культуры. В настоящее время переход на электронные формы представления, хранения, 

передачи и обработки научно-образовательной информации стал объективной 

реальностью. Использование баз данных на различных носителях или онлайновый доступ 

через интернет в тысячи раз повышает эффективность работы. 

Эффективность использования инновационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе, особенно иллюстрированных средств обучения, реализация их 

дидактических возможностей, несомненно, является важнейшим требованием. 

Применение форм наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, 

но и выступают носителями информации, должно способствовать повышению 

мыслительной активности обучающихся [1]. Таблицы, графики, диаграммы, 

аудиовизуальные средства и т.д. являются составными элементами печатных и 

электронных учебных материалов и играют существенную роль в развитии 

интеллектуальной и познавательной деятельности обучающихся [2]. 

Целесообразность применения инновационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе определяется тем, что с их помощью эффективно реализуется 

такие дидактические принципы как доступность, наглядность, сознательность, активность 

и т.д.  

Инновационные компьютерные технологии предоставляют следующие 

возможности для образовательного процесса: 

 рационально организовывать познавательную деятельность в образовательном 

процессе; 
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 вовлечь в процесс активного обучения категории обучающихся, которые 

отличаются способностями и стилем обучения; 

 сделать образовательный процесс более эффективным, вовлекая все виды 

чувственного восприятия обучающихся; 

 совершенствовать процесс обретения и закрепления профессиональных 

навыков; 

 повысить уровень самообразования, мотивации учебной деятельности; 

 обеспечить обучающегося большим количеством знаний; 

 развить интеллектуальные, творческие способности; 

 работать с различными источниками информации; 

 реализовать мировые тенденции в образовании; 

 получить доступ в единое мировое информационное пространство. 

Благодаря использованию компьютерных технологий появляется возможность 

построения открытой системы образования. Совершенствуются методы и технологии 

формирования содержания образования. Система образования становится более гибкой, за 

счет автоматизации многих рутинных процессов, ее реакция на изменения в окружающем 

мире ускоряется. Современные методы организации учебного материала повышают 

эффективность его использования, а внедрение инновационных компьютерных 

технологий дает возможность выбора оптимального набора технологий для организации 

образовательного процесса, повышается оперативность и адекватность механизмов 

управления системой образования. 

Компьютерные технологии открывают возможность преподавателям отказываться 

от свойственных традиционному обучению рутинных видов деятельности преподавания, 

предоставив ему возможность использовать интеллектуальные формы труда, освобождая 

от изложения значительной части учебного материала. Использование новых технологий 

дает возможность обучающемуся не только лучше выучить предмет, но и научится 

владеть полученными навыками. 

Однако сколько бы пользы не приносили инновации, нельзя забывать об их 

минусах: 

 внедрение компьютерных технологий возможно только при соответствующем 

технологическом оснащении; 

 излишняя автоматизация обезличивает образовательный процесс, отчуждая друг 

от друга его участников, использование компьютерных технологий приводит к 

свертыванию социального взаимодействия и общения; 
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 образовательный процесс на базе компьютерных технологий не учит 

самостоятельному выражению мыслей вслух, ориентирует обучающегося на электронную 

шпаргалку; 

 развивается психологическая зависимость от работы на компьютере. 

Определенные сложности и негативные моменты возникают в результате 

применения современных поисково-навигационных систем. Это, в первую очередь, 

связано со свободой, которой не так просто управлять. Нелинейная архитектура 

найденной информации подвергает обучающегося следовать по предлагаемым ссылкам, 

что может очень отвлечь от основного русла изложения учебного материала. Ещѐ одна 

причина – излишек информации, так называемый «информационный мусор», который 

сопровождает практически любой запрос в сети Интернет. 

Наконец, нельзя также забывать о том, что чрезмерное использование 

компьютерных технологий негативно отражается на здоровье человека. 

Итак, каковы же последствия применения инновационных компьютерных 

технологий в образовательном процессе? Мнения будут весьма противоречивыми. Кто-то 

категорически ответит «против» и, наверное, по-своему будет прав, если учитывать 

перечисленные выше негативные последствия применения компьютерных технологий. 

Однако, не стоит впадать в крайности: быть чересчур консервативным или, наоборот, 

кардинальным в этом вопросе. Не стоит забывать, что человек XXI века живет в эпоху 

высоких технологий, невероятных объемов информации и методов ее получения. И 

вопрос «за» или «против» использования инновационных компьютерных технологий 

имеет две стороны. 

Понятно одно, на современном этапе развития общества, в эпоху глобальной 

информатизации, игнорировать инновационные компьютерные технологии, намеренно 

преуменьшать их значение в системе образования невозможно. Главное помнить, что 

компьютерные технологии - это не панацея, а хорошее средство обучения в руках умелого 

педагога. Ведь только мастерство преподавателя способно найти золотую середину в 

использовании инновационных компьютерных технологий на занятии, чтобы полюсы не 

превратились в минусы. 
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Создание и функционирование экспериментальных площадок по 

внедрению инновационных технологий в образовании 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Кивилева А.В., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель химии и биологии, 

Пермский край, г. Чернушка 

В стремительно меняющемся мире изменения происходят и в системе образования. 

Если в советский период процесс обучения был ориентирован на абстрактного среднего 

обучающегося, при этом учета способностей, склонностей и интересов обучающихся 

фактически не было, то не стоит забывать о возникновении в этот же период новых 

педагогических идей. В XX веке школа выпускала теоретика, получившего об 

окружающей действительности набор знаний, который был необходим только для 

дальнейшего поступления, а к XXI веку ситуация изменилась принципиально [1]. 

Актуальным в педагогическом процессе становится использование методов и 

методических приемов, которые формируют у обучающихся навыки самостоятельного 

добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, 

делать выводы и строить умозаключения [2].  

В Государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы говорится о том, что хотя большая часть выпускников школ продолжает 

обучение в вузах, но производство испытывает дефицит квалифицированных 

специалистов, способных работать с современными технологиями. 

Как показывает практика, образовательно–квалификационный потенциал общества 

в политехническом направлении не отвечает его запросам. Это негативно сказывается на 

качестве трудовых ресурсов и приводит к тому, что многие специалисты не справляются 

со своими обязанностями. Одной из причин существования данной проблемы может 

служить невысокий уровень политехнического образования выпускников школ. Поэтому 
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в современных условиях в процессе СПО должен учитываться принцип политехнизма. 

Формирование политехнических компетенций – важная задача политехнического 

обучения, ведь все естественно - научные дисциплины, изучаемые в колледже,  являются 

по своей природе политехничными.  

Что же такое политехнизм? Политехнизм - от греч. poly - много и techne – 

искусство - система обучения, при которой теоретически и практически знакомятся с 

главными отраслями производства. Принцип политехнического образования в первые был 

научно обоснован К. Марксом.  Он указывал, что при обучении учащихся естественным и 

прикладным наукам необходимо соединять это обучение с производительным трудом. 

Такое образование К. Маркс называл политехническим или технологическим. 

Политехническое образование, по определению К. Маркса, «знакомит с основными 

принципами всех процессов производства и одновременно дает ребенку или подростку 

навыки обращения с простейшими орудиями всех производств» [4]. 

Проблема политехнического образования не нова для отечественной педагогики. 

Она разрабатывалась Н.К. Крупской, П.П. Блонским, М.М. Пистраком, А.Г. 

Калашниковым, Н.К. Гончаровым, С.М. Шабаловым и др. Однако, несмотря на жизненно 

важную роль  данной проблемы, она до настоящего времени окончательно не решена, 

отсутствует целостная, общепризнанная концепция политехнического образования. Сама 

сущность политехнизма понимается педагогами неоднозначно. Естественно, что без 

приемлемой педагогической теории нельзя ясно представить и процесс политехнической 

подготовки студентов, его движущие силы и противоречия.  

Под политехническим образованием в настоящее время понимается такое 

образование, которое вооружает обучающихся политехническими знаниями, трудовыми 

навыками и умениями, готовит к активному творческому участию в производительном 

труде на благо общества, а также формирует мировоззрение, помогает всестороннему и 

гармоническому развитию личности. 

К политехническим знаниям относятся: общие принципы организации 

производства и управления им; принципы действия и устройства наиболее 

распространенных на производстве объектов техники; способы осуществления основных 

технологических процессов: механических, энергетических, биологических. 

К политехническим навыкам и умениям — графические, вычислительные, 

измерительные, исследовательские, диагностические, конструкторские навыки и умения; 

навыки контроля и самоконтроля; организации рабочего места; управления техническими 

устройствами различных типов (пуск, регулирование, эксплуатация, установка); 
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выявления и устранения последствий неполадок; составления чертежей и схем; ведения 

технической документации. 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

становится ясно,  для чего нужно формировать политехническую компетентность. 

Формирование политехнической компетентности способствует развитию 

общепрофессиональных компетенций. 
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Внедрение маркетинговых механизмов в деятельность 

образовательной организации 

ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Кудаева Ю.Г., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель, г.Саранск 

Формирование у предприятий и организаций новых  компетенций, 

совершенствование производственных технологий, внедрение инноваций создают 

предпосылки для формирования конкурентных преимуществ. В условиях возрастающей 

конкуренции повышается  роль и значимость разработки маркетинговой стратегии 

профессиональных образовательных учреждений. 

Одним из приоритетных направлений маркетинговой деятельности является 

разработка системы продвижения образовательно-производственных услуг. Она является 

одним из наиболее значимых инструментов маркетинговой стратегии и реализации 

рыночных целей образовательного учреждения.  

Создавая предпосылки для достижения лидирующих позиций на рынке, 

профессиональная организация проводит анализ внешней и внутренней среды по 

следующим направлениям: 

 изучение предпочтений потребителей (абитуриентов, родителей),  

 мониторинг требований работодателей,  

 анализ тенденций развития региональной экономики,  

 прогнозирование изменений в образовательной среде,  
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 анализ взаимодействия с деловыми партнерами и оценка их возможностей  

Маркетинг часто определяется как деятельность, связанная с доведением товаров и 

услуг от производителя к потребителю, тем самым весь маркетинг часто отождествляется 

с элементами продвижения. 

В систему продвижения услуг входят различные средства продвижения: реклама, 

стимулирование сбыта, личные продажи, паблик рилейшнз. Современные средства 

продвижения стали более разнообразными: 

1. Реклама; 

2. PR-инструменты (акцент необходимо делать на формирование имиджа 

компании, а не на продвижение конкретной  услуги); 

3. Спонсорство; 

4. Участие в различных конкурсах и выставках; 

5. Выступление экспертом в СМИ и в интернете  по профилю деятельности; 

6.  Событийный маркетинг (поздравление с днем рождением, проведение 

корпоративных мероприятий совместно с клиентами и т.д.); 

7. Работа с персоналом (внутренний маркетинг); 

8. Селебрити; 

9. Проведение Дней открытых дверей; 

10. Применение технологий Интернет 

Для успешного функционирования на рынке образовательных услуг в целом или в 

его целевых сегментах профессиональной организации необходим определенный набор 

специфичных ресурсов и организационных способностей, которые невозможно 

приобрести на рынке факторов производства, они должны быть созданы внутри 

организации. 

Профессиональные образовательные учреждения должны стремиться создавать 

эффективные стратегические активы, которые представляют собой комбинацию ресурсов 

и компетенций, способных обеспечить ему конкурентное преимущество. В ситуации 

ограниченности материальных ресурсов (в том числе из-за недостаточного 

финансирования) актуальной представляется проблема формирования потенциала 

образовательного учреждения, трансформируемого в компетенции и динамические 

способности. Для эффективного обеспечения системы продвижения образовательно-

производственных услуг необходимо соответствующее информационное и 

техническое обеспечение коммуникационных процессов (наличие локальной сети, 

прикладных программ и т.д.).  

Определение количественных характеристик выявленных целевых групп - это 
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фактически измерение емкости выделенных сегментов рынка. Например, если 

образовательное учреждение рассчитывает сформировать контингент обучаемых из числа 

окончивших школу в определенном регионе, ему необходимо знать общее количество 

учащихся в выпускных классах и ориентировать свою коммуникационную активность на 

эту целевую аудиторию.  

Знание об образовательной услуге достигается путем целенаправленного 

информирования о том, где находятся профессиональные образовательные учреждения, 

по каким профилям (специальностям) осуществляется в нем подготовка, каков срок 

обучения.  

Чтобы завоевать расположение целевой аудитории, как правило, необходимо 

осуществлять воздействие на эмоциональную составляющую человека. Учреждениям, 

осуществляющим платные образовательные услуги, нередко приходится преодолевать 

негативное общественное восприятие коммерческих образовательных структур, как 

организаций стремящихся нажить капитал за счет абитуриентов, не поступивших в 

государственные учебные заведения. Проектирование маркетинговых коммуникаций на 

рынке образования должно удовлетворять установкам трех типов лиц, принимающих 

решение о рыночном выборе:  

 потенциальных участников образовательного процесса;  

 самих образовательных учреждений;  

 социальных партнеров образования.  

Профессиональные образовательные учреждения, как правило, лишены 

возможности масштабно участвовать в проведении выставок и ярмарок, как одном из 

традиционных и мощных средств продвижения услуг. Однако, у них есть другая 

возможность - проведение дней открытых дверей, встреч выпускников и др. Безусловно, в 

этих же целях можно широко использовать контакты с аудиториями на научных 

конференциях, симпозиумах, семинарах по проблемам образования.  

Для любого профессионального образовательного учреждения весьма важными 

представляются контакты и связи не только с конечными потребителями услуг, но и с 

органами власти региона, с участниками отраслевых ассоциаций работодателей, 

профсоюзами и др. Нельзя игнорировать и такое важное средства коммуникации, как 

образовательная кооперация - администрации образовательных учреждений, научно-

педагогического персонала, других сотрудников и студентов. Эффективна также 

кооперация между образовательными учреждениями, что характеризуется общностью 

проблем, стоящих перед ними, возможностью взаимного наращивания потенциала друг 

друга и контингента обучающихся, а также большой ограниченностью ресурсов. Простой 
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и традиционный обмен опытом между коллегами явно недостаточен для сферы 

образования. Различия между образовательными учреждениями не только по целям, но и 

по кадровому потенциалу, по социально-экономической и культурной среде, не 

позволяющей успешно использовать опыт других образовательных учреждений, не 

учитывая особенностей каждого образовательного учреждения.  

Можно выделить следующие причины, мотивирующие профессиональные 

образовательные учреждения участвовать в кооперации:  

1. стремление внести вклад в развитие образования, в прогресс общества;  

2. обеспечение более широкого признания, положительного имиджа в более 

широких кругах общественности, в т.ч. международной;  

3. расширение своей доли рынка образовательных услуг.  

Профессиональные образовательные учреждения стремятся получить доступ к 

более обширным международным контактам и сетям; улучшить свой имидж в 

собственном регионе, стране; увеличить компетентность собственного персонала, прямо 

заимствовать опыт и идеи относительно организации обучения, учебных планов, методов 

обучения и др.  

Формирование системы продвижения образовательно-производственных услуг 

потребует совершенствования содержания, функций и средств коммуникационной 

политики образовательной организации. Организационные формы продвижения 

образовательных услуг должны быть определены в соответствии с  поставленными 

целями и задачами, организационной структурой управления, распределением 

полномочий и ответственности за реализацию мероприятий в области продвижения услуг 

и контролем за их выполнением.        

Организационного - экономическое обеспечение продвижения  образовательно-

производственных услуг предполагает:  

 определение организационных форм  продвижения образовательно-

производственных услуг; 

 формирование кадрового потенциала;  

 формирование информационного  обеспечения процессов продвижения услуг; 

 финансовое  обеспечение процесса продвижения образовательно-

производственных услуг.  

Ожидаемые социально-экономические  эффекты от продвижения образовательно-

производственных услуг выражаются в следующем: 

 выполняется государственный заказ на подготовку кадров, 



185 
 

 расширяется практика прямых договоров с предприятиями, службами 

занятости населения, удовлетворяются  потребности в кадрах отраслей 

экономики;  

 создаются необходимые условия для повышения эффективности действующей 

системы подготовки студентов, вступающих в трудовую жизнь, для совершенствования 

мер по трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников учреждений 

профессионального образования; 

 увеличивается объѐм учебно-производственной деятельности и платных 

образовательных услуг, привлекаются дополнительные внебюджетные средства и 

реинвестируются в образовательно-производственный процесс; 

  совершенствуется воспитательный  процесс, создаются  условия для развития 

личности и реализации еѐ индивидуальных возможностей; 

 внедряются в учебный процесс новые информационные технологии; 

 укрепляется учебно-материальная база; 

 расширяются масштабы, и повышается  уровень общественной поддержки 

системы профессионального образования на основе развития сотрудничества с 

социальными партнерами; 

  формируется система повышения квалификации и переподготовки 

специалистов среднего звена, рабочих кадров и  незанятого населения. 

 

Рисунок  - Ожидаемые выгоды и эффекты 

Разработка системы продвижения образовательно-производственных услуг 

Социально-экономические эффекты  

от успешного продвижения  

образовательно-производственных услуг 

Эффекты в масштабе 

организации 

Эффекты в масштабах отрасли 

 

Эффекты в масштабах региона 
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позволит профессиональным образовательным учреждениям увеличить число 

потребителей образовательно-производственных услуг, своевременно воздействовать на 

них, рационально использовать ресурсный потенциал и сфокусировать маркетинговые 

усилия на формировании долгосрочных рыночных взаимоотношений.  

Разработка системы продвижения образовательно-производственных услуг 

позволит профессиональным образовательным учреждениям увеличить число 

потребителей, своевременно воздействовать на них, рационально использовать ресурсный 

потенциал и сфокусировать маркетинговые усилия на формировании долгосрочных 

рыночных взаимоотношений.  

В профессиональных образовательных учреждениях накоплены значительные 

ресурсы, позволяющие на новом уровне решать проблему обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки. Разработка системы продвижения образовательно-

производственных услуг позволит  создать условия для преодоления противоречия между 

результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными ожиданиями, 

образовательными запросами и потребностями потребителей, с другой стороны. В связи с 

этим изменится содержание подготовки выпускников  в соответствии с требованиями 

рынка труда;  будет обеспечена  востребованность  специалистов;  будет создана 

эффективная система содействия трудоустройству выпускников; возрастет престиж 

учреждений профессионального образования как инновационных организаций.  

Адаптация педагогов к инновационным преобразованиям учебного 

процесса 

ГОТОВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ЛИЧНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Дьякова К.И., 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», 

г.Энгельс 

В последние годы возрастание динамики общественных преобразований вызвали к 

жизни широкомасштабные инновационные процессы в разных сферах деятельности, в том 

числе и в сфере образования. 

Инновационные процессы в образовании - это некоторая система, которая вносит 

принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие личности. Инновационное 

образование создает новый тип отношений как между преподавателями и учащимися, 

между самими учащимися, так и в коллективе преподавателей – это отношения тесного 

взаимодействия, взаиморегуляции, взаимопомощи и сотворчества. 
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Инновационное образование предполагает системно деятельный подход к 

изучению учебных дисциплин. Внедрение инноваций в области образования требует 

решения большого комплекса проблем, от которых зависит успешность планирования, 

организации и осуществления инновационной образовательной деятельности и программ 

развивающего обучения. К ним относятся: психологическая готовность всех субъектов 

образовательного процесса к инновациям в системе образования, психологическая 

грамотность административного, преподавательского и учебно-вспомогательного состава 

учебных заведений; владение и активное использование преподавателями методов 

самопознания, самооценки и саморазвития, коммуникативная компетентность 

преподавателей.[1, с.108] 

Культура инновационного образования предполагает в первую очередь изменение 

позиции педагога. Он выступает не только как носитель предметно – дисциплинарных 

знаний, он является помощником развития ученика, а ученик становится для учителя 

личностью вне зависимости от меры его приобщенности к знаниям. Позиция 

авторитарной власти, право старшего и сильного утрачивается, взамен утверждается 

позиция демократических взаимоотношений, сотрудничества, помощи, внимание к 

позиции и инициативе ученика, к росту его личности. 

В процессе инновационного обучения меняется характер и вид деятельности, 

вызывая к жизни творческий стиль мышления и образ жизни, доминантой которого 

выступает саморазвитие. 

Для определения уровня профессиональной компетентности и готовности 

преподавателя к инновационной деятельности необходимо иметь средства для оценки 

таких психологических составляющих профессиональной компетентности, которые 

выходят за пределы знаний, умений, навыков любого типа. Некоторые из них лежат в 

области познавательной сферы субъекта деятельности, другие более тесно связаны с 

личностью (креативность, профессиональная пригодность, готовность, включаемость), а 

третьи представляют собой собственно структурные составляющие личности 

(потребности, мотивы, черты характера и личности, мировоззрение и системы 

ценностей).[2, с.179] 

Адаптация личности педагогов к инновационной деятельности должна начинаться 

с психологической диагностики только комплексно с построением личностного профиля 

(кривая, отражающая степень выраженности оцениваемых черт и качеств) и завершаться 

общими оценками направленности личности, профессиональной пригодности и 

готовности к инновационной деятельности. У реально работающих педагогов встречается 

разное сочетание этих субъективных свойств-предпосылок успешной профессиональной 
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работы и разная их выраженность. В случае низкого уровня развития всех трех планов 

соответствия человека профессии педагога можно ставить вопрос о его профессиональной 

непригодности.[3, с. 86] 

Психологическим условием развития педагогической адаптации является 

повышение уровня профессионального самосознания, то есть осознание преподавателем 

собственной системы ценностей и мотивов, которые необходимо реализовать в своей 

деятельности и общении. 

Одна из главных условий адаптации уже сложившейся личности преподавателя 

является стимуляция его личностного роста и успешного формирования профессионально 

важных качеств, включая готовность к инновационной деятельности. 

Отношение к нововведениям включает адаптацию личностных характеристик 

педагога и динамики их изменений. Необходимость специальных интеллектуальных 

усилий при актуализации «инновационной восприимчивости», при разработке инноваций 

и включенности в реализацию нововведений делает профессиональную работу педагога 

более трудной, чем в условиях ее традиционной регуляции. [4, с.206] 

Таким образом, всякая инновационная деятельность требует своих специфических 

приемов управления, форм методов и средств организации, способов оценки полученных 

результатов. Это относится как к совокупной деятельности коллектива, так и отдельных 

субъектов образовательного процесса. 

Литература: 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО 

Солоимова И.Н., 

Филиал «Самарский медико-социальный 

колледж»  

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной», 

преподаватель, г. Самара 

«Мастерство учителя — это специальность, 

которой надо учиться» 

А.С. Макаренко 
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Стандарт СПО нового  поколения является инновационным, что выражается в 

системно - деятельностном подходе к обучению. Одной из положительных сторон новых 

стандартов являются планируемые результаты обучения. Это то, на что должен 

ориентироваться преподаватель при составлении проекта  своей деятельности.  Главная 

роль в реализации основных требований ФГОС отведена преподавателю, который должен 

обладать целым рядом профессиональных компетентностей, чтобы грамотно управлять 

качеством образовательного процесса. Содержание этих компетентностей  можно 

определить следующим образом [1]: 

1. Предметно-методологическая компетентность. Предполагает знания в области 

преподаваемой дисциплины; ориентацию в современных исследованиях по дисциплине; 

владение методиками преподавания дисциплины. 

2. Психолого-педагогическая компетентность. Преподаватель должен владеть  

теоретическими знаниями в области индивидуальных особенностей психологии и 

психофизиологии познавательных процессов студента, умением использовать эти знания 

в конструировании реального образовательного процесса, а также уметь педагогическими 

способами определить уровень развития «познавательных инструментов» студента. 

3. Компетентность в сфере медиа-технологии и умения проектировать дидактическое 

оснащение образовательного процесса предполагает практическое владение 

методиками, приемами, технологиями, развивающими и социализирующими студентов 

средствами предмета. Умение проектировать и реализовать программу индивидуальной 

траектории обучения студента.  Владение методиками и технологиями медиа-

образования. 

4. Коммуникативная компетентность. Это практическое владение приемами общения, 

позволяющее осуществлять направленное результативное взаимодействие в системе 

«учитель-ученик». 

5. Компетентность в области управления системой «учитель-ученик»: владение 

управленческими технологиями (педагогический анализ ресурсов, умение проектировать 

цели, планировать, организовывать, корректировать и анализировать результаты учебного 

и воспитательного процесса).  

6. Исследовательская компетентность: умение спланировать, организовать, провести и 

проанализировать педагогический эксперимент по внедрению инноваций. 

7. Компетентность в сфере трансляции собственного опыта: умение транслировать 

собственный положительный опыт в педагогическое сообщество (статьи, выступления, 

участие в конкурсах). 
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8. Компетентность в области валеологии образовательного процесса, предполагает 

теоретические знания в области валеологии и умение проектировать 

здоровьесберегающую образовательную среду (урок, кабинет). А также владение 

навыками использования здоровьесберегающих технологий. Теоретические знания и 

практические умения по организации учебного и воспитательного процесса для студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Акмеологическая компетентность: способность к постоянному профессиональному 

совершенствованию. Умение выбрать необходимые направления и формы деятельности 

для профессионального роста. 

В условиях реализации ФГОС расширяется содержание этих компетентностей. Для 

того, чтобы начать работу по составлению программы по индивидуальному развитию 

преподавателя, необходимо знать уровень его  готовности к работе по новым стандартам. 

С этой целью можно использовать лист самооценки. На основании результатов 

самооценки, педагогического мониторинга, а также Программы развития 

образовательного учреждения разрабатывается индивидуальная программа 

профессионального развития педагога, в которой  выделяются противоречия, проблемы; 

формулируются цели и задачи, определяются пути и средства их решения; планируется 

разработка методического и диагностического инструментария;   прогнозируется 

желаемый результат. 

В программе определяются содержание, формы, методы повышения уровня 

профессиональной компетентности, т.е. что конкретно преподаватель  должен знать и 

уметь для реализации намеченного. В процессе реализации программы в нее включают 

информацию о наиболее значимых и интересных учебных и внеаудиторных занятиях, их 

анализ; участии преподавателя в методической работе и его творческой деятельности в 

колледже и вне его  (выступления на заседаниях ЦМК, совете классных руководителей, 

школе пед. мастерства,  секциях педмастерства научно-практических конференций 

разного уровня и т.д.);  результаты педагогических исследований.  

В качестве приложений к индивидуальной программе можно добавить 

методические разработки, материалы о деятельности студентов и т.д. В индивидуальную 

программу профессионального развития преподавателя необходимо вносить и результаты 

внутриколледжного контроля: взаимопосещения занятий коллегами, администрацией; 

материалы проверочных мероприятий, проводимых администрацией колледжа или 

специалистами методической службы. Представляют интерес и материалы, полученные в 

результате опроса студентов, их родителей, который проводится либо самим педагогом, 

либо администрацией в рамках педагогического мониторинга. На основании  
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накопленных материалов в конце учебного года, при заполнении методического паспорта,  

можно проводить анализ педагогической деятельности, предполагающий соотнесение 

полученных результатов с раннее поставленными целями и задачами, что служит основой 

корректировки индивидуальной программы педагога на следующий период. 

Если такая работа проводится ежегодно, это позволит сформировать обобщенную 

характеристику деятельности преподавателя и полученных им результатов. 

В индивидуальную программу профессионального развития преподавателя можно 

включить следующие разделы [2]: 

-   изучение психолого-педагогической литературы. 

-   разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

- освоение педагогических технологий; выстраивание собственной методической 

системы (отбор содержания, методов, форм, средств обучения). 

- выбор критериев и показателей результата образования, разработка 

диагностического инструментария. 

- участие в реализации программы развития образовательного учреждения; в 

системе методической работы. 

-   обучение на курсах повышения квалификации. 

- участие в работе творческих, экспериментальных групп; проведение 

индивидуальной исследовательской, экспериментальной работы. 

- обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, 

рекомендации, доклады, педагогическая мастерская, мастер-класс и т.д.) 

По каждому из разделов программы в качестве приложений могут быть 

представлены любые материалы, свидетельствующие о реализации намеченного. 

Дополнением к индивидуальной программе профессионального развития педагога может 

служить портфолио, которое он формирует. Портфолио- это папка-накопитель, целью 

которой является фиксирование, накопление и оценка уровня профессионального 

развития и роста, а также эффективности труда педагога. В портфолио помещаются 

материалы на бумажном носителе (распечатки, ксерокопии и рукописные материалы).  

Представленные материалы рассматриваются как свидетельства профессионализма 

преподавателя. Это может быть портфолио достижений, включающее достижений, 

методические наработки, публикации и другое. Это позволяет педагогу провести анализ 

своего профессионального роста, обобщить опыт работы, поставить дальнейшие цели, 

спланировать и организовать собственную деятельность. Портфолио помогает судить о 

результативности деятельности педагога.  
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Примерный перечень, из которого педагог может выбирать те или иные пункты для 

определения состава своего личного портфолио: свидетельства о повышении 

квалификации, участии в семинарах, конференциях и пр.; дипломы, поощрения, награды; 

результаты учебной и внеаудиторной деятельности обучающихся с комментариями 

преподавателя.  

Кроме того, можно сформировать методический портфолио. В него помещаются 

разработанные преподавателем  научно-методические разработки, созданные 

преподавателем, публикации в различных научно-методических изданиях, средствах 

массовой информации, ссылки на сайты в сети Интернет, где размещены материалы 

педагога, разработанные им  деловые, организационно-деятельностные игры, 

дидактические и контрольно-оценочные материалы и прочие методические разработки.  

Основными принципами портфолио являются системность, достоверность и 

объективность представленных материалов. 

Педагогические работники могут проявить себя в работе городских методических 

объединений, проводить открытые занятия, участвовать в семинарах, обобщать опыт 

своей работы. Сейчас проводится огромное количество конкурсов по различным 

направлениям. Кроме того, они могут принимать участие в научно-исследовательской, 

экспериментальной  и экспертной работе. Участие в данных мероприятиях положительно 

сказывается на оценке уровня профессионального развития. 

Преподаватель может представить результаты не только своего труда, но и 

достижения обучающихся. Это результаты творческих и профессиональных конкурсов 

различного уровня, научно-практических конференций студентов, дистанционных 

олимпиад, очных городских и региональных олимпиад и др. 

Формы представления результатов педагогической деятельности преподавателя 

могут  быть разнообразны: серия учебных занятий, методическая продукция, портфолио, 

собеседование, творческий отчет, представление результатов педагогической 

деятельности, мастер-класс, творческая мастерская, педагогический проект, отчет о 

результатах (ходе) экспериментальной, инновационной деятельности, профессиональные 

конкурсы. 

Система непрерывного педагогического образования призвана обеспечить такой 

тип личностного и профессионального развития преподавателя, который традиционной 

системой профессиональной педагогической подготовки, локализованной в деятельности 

отдельно взятых субъектов непрерывного профессионального образования, недостижим. 

Преподаватель, не прошедший целостную многоэтапную и многопрофильную 
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социализацию в области своей профессии, не может быть подготовлен к ее «исполнению» 

на уровне современной образовательной парадигмы. 

Обеспечение непрерывности в системе образования означает: 

-   создание особого, управляемого образовательного пространства, оптимально 

сочетающего обязательные (базовые) и неформальные структуры, позволяющие повысить 

мобильность, доступность профессионального развития для каждого педагога, 

предоставление каждому возможности реализации собственной системы повышения 

квалификации, права свободного выбора, гарантируя педагогическую и психологическую 

поддержку педагогического сообщества; 

-   создание динамичной системы связей и взаимодействий между качественным 

разнообразием учреждений, видов и форм образовательной деятельности, структур 

профессиональной социализации личности, применяемых управленческих технологий, 

условий, адекватных потребностям и возможностям человека. 

Таким образом, индивидуальная программа профессионального развития педагога:  

 -  позволяет планировать собственную профессиональную деятельность с учетом 

программы развития образовательного учреждения и Ваших профессиональных интересов 

на достаточно продолжительный период времени, равномерно распределив усилия, 

направленные на профессиональное развитие;  

-  ориентирует на развитие таких профессионально значимых умений, как     рефлексия, 

самоанализ, проектирование, организованность.  

Можно сделать вывод: целенаправленная система методической работы на этапе 

реализации ФГОС повысит уровень профессиональной компетентности педагогов. 

Каким должен быть современный преподаватель? Прежде всего, он должен быть 

сам примером для подражания, постоянно самосовершенствоваться, искать новые знания. 

Он должен быть способен проектировать образовательную среду студента, группы, 

колледжа, быть активным пользователем информационных технологий, заниматься 

научными исследованиями, обязательно создавать методические разработки – осмыслять 

и описывать свой профессиональный опыт. В современных условиях только активная 

жизненная позиция, повышение профессионального мастерства помогает педагогу 

обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Крымская Л.Н., 

БПОУ Омской области  

«Омский аграрно-технологический 

колледж», 

преподаватель, 

Омский р-н, Омская обл., п. Новоомский 

Изменения, происходящее в мире заставляют общество предъявлять новые 

требования к современному человеку. Начинает уделяться внимание его умению 

адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. В связи с этим основополагающим 

требованием общества к современному профессиональному образованию является 

формирование личности, которая способна самостоятельно, творчески решать научные, 

производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать 

свою точку зрения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания 

путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 

действительности. Эффективное использование самостоятельной работы позволяет 

решать большой ряд вышеперечисленных задач.  

Самостоятельная работа обучающихся в профессиональной подготовке по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» в БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж» является важной составляющей учебно-воспитательного 

процесса. Ее целесообразно рассматривать как форму организации учебной деятельности 

студентов, осуществляемую под прямым или косвенным руководством преподавателя, в 

ходе, которой обучающиеся преимущественно или полностью самостоятельно выполняют 

различного вида задания с целью овладения знаниями, умениями и формирования 

профессиональных и общих компетенций, необходимых для овладения видом 

деятельности. 

Для среднего профессионального образования в условиях реализации ФГОС могут 

быть приемлемы этапы организации самостоятельной работы, предложенные С.Л. 

Троянской, М.Г. Савельевой. На подготовительном этапе у студентов необходимо 

формировать познавательный и профессиональный интерес, здесь происходит знакомство 

с методическим обеспечением самостоятельной работы. На исполнительском этапе 

обучающиеся выполняют репродуктивные задания. Поисковый этап необходим для 

выполнения комплексных заданий с элементами эвристики. Наиболее высокую степень 

самостоятельности студенты проявляют на исследовательском этапе, который 

предполагает выполнение творческих заданий-проектов, работу в малых группах, 

подготовку презентаций [1, с. 81]. 
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Изучение психолого-педагогических концепций организации образовательного 

процесса в среднем профессиональном образовании и ФГОС позволило выделить ряд 

особенностей организации самостоятельной работы студентов СПО, которые 

заключаются в слабой общеобразовательной подготовке и низкой степени развития 

учебной самостоятельности обучающихся, что делает необходимым разработку 

подробных учебно–методических рекомендаций. Кроме того, в качестве результата 

самостоятельной работы должна выступать способность решать жизненные и 

профессиональные задачи (компетенции). Невысокая степень  развития навыков учебной 

деятельности обучающихся, ставит задачу, прежде всего, развивать общие компетенции,  

такие как умение, осуществлять поиск и использование информации, организовывать 

собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных 

задач; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Результаты диагностики организации самостоятельной работы студентов 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» позволяют утверждать, 

что для повышения ее результативности необходимо создание следующих педагогических 

условий: 

- выбор совокупности инновационных форм организации самостоятельной работы 

обучающихся, активизирующих познавательную деятельность и способствующих 

созданию учебного продукта, результата (формированию профессиональных и общих 

компетенций обучающихся СПО); 

- разработка учебно–методических материалов для сопровождения и мониторинга 

внеаудиторной самостоятельной деятельности студентов, содержащих комплекс 

заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера. 

В рамках решения данной задачи была проведена опытно-экспериментальная 

работа по апробации педагогических условий использования инновационных форм 

организации самостоятельной работы при преподавании профессионального цикла по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», которая проходила в три 

этапа. На констатирующем этапе была проведена диагностика организации 

самостоятельной работы студентов, которая включала анализ учебно–методической 

документации цикловой методической комиссии, анкетирование педагогов и студентов 2 

курса - 19 человек, выявлено их отношение к самостоятельной работе, виды 

самостоятельной работы и типы заданий, вызывающие у студентов познавательный 

интерес. С помощью шкалы оценки компетенций, предложенной С.Л. Троянской и М.Г. 

Савельевой (таблица 1) используя метод наблюдения и оценки качества выполнения 
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самостоятельной работы студентов, был определен уровень сформированности общих  

компетенций обучающихся. 

Таблица 1 - Шкала частоты проявления компетенции [1, c. 90]. 

1 2 3 4 

качество не проявляется 

никогда 

периодическое 

проявление качества 

проявляется в 

большинстве 

ситуаций 

проявляется во 

всех ситуациях 

Результат ниже 

ожиданий – 

неудовлетворительная 

оценка 

Результат соответствует 

ожиданиям – 

удовлетворительная 

оценка 

Результат превышает ожидания 

– высокая оценка, «хорошо» и 

«отлично»  

 

Результаты диагностики организации самостоятельной работы в цикловой 

методической комиссии экономических дисциплин позволяют утверждать, что статус 

самостоятельной работы существенно ниже статуса аудиторных занятий; существующее 

методическое обеспечение самостоятельной работы недостаточно ориентировано на 

активизацию деятельности студентов для получения новых экономических знаний и 

формирование общих компетенций; уровень развития общих компетенций низкий. 

Для устранения вскрытых недостатков в организации самостоятельной работы 

студентов обоснован выбор инновационных форм организации самостоятельной работы, 

которые в большей степени соответствуют задаче развития компетенций и специфике 

контингента обучающихся колледжа. Выбраны как наиболее предпочтительные такие 

формы как симуляции, проекты и кейс-стади. 

На формирующем этапе с экспериментальной группой (3 курс специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет») были апробированы задания для самостоятельной 

работы, представленные в форме кейсов, содержащие задания репродуктивного и 

исследовательского характера, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. В процессе работы над кейсом осуществлялось 

педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов.  

Сравнение уровня сформированности общих компетенций на контрольном и 

констатирующем этапе представлены на графике. 
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Рисунок 1 - Результаты опытно-экспериментальной работы 

В результате эксперимента выявлено, что контрольная группа соответствует в 

среднем третьему уровню освоения компетенций, когда они проявляются в большинстве 

случаев, результат превышает ожидания. Сопоставление результатов контрольного этапа с 

результатами констатирующего этапа показало, что в среднем уровень сформированности 

общих компетенций у студентов возрос.  

На основе проведенного опытно-экспериментального исследования по апробации 

педагогических условий организации самостоятельной работы студентов были 

сформулированы методические рекомендации для педагогов, направленные на внедрение 

инновационных форм в процесс организации самостоятельной работы студентов, 

создание учебно-методического комплекса внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, включающего лекционный 

материал, методические указания и задания, карты мониторинга выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

Анализ теоретических исследований и опытно-экспериментальная работа 

проблемы организации самостоятельной деятельности студентов в среднем 

профессиональном образовании позволили в типологии педагогических условий и ее 

структурных компонентов выделить основные, позволяющие построить процесс 

эффективной организации самостоятельной работы студентов. Любая организованная 

преподавателем самостоятельная работа студента должна отвечать следующим 

дидактическим требованиям: иметь целенаправленный характер, быть действительно 

самостоятельной работой и побуждать, обучающегося при ее выполнении работать 

интенсивно. Для достижения этих задач еще на первом курсе у студентов необходимо 

сформировать простейшие навыки самостоятельной работы, для этого, в большинстве 

случаев, следует предлагать такие задания, выполнение которых не допускает действия по 
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готовым алгоритмам, задания должны вызывать интерес у обучающихся. 

Самостоятельную работу необходимо планомерно и систематически включать в учебный 

процесс, при его организации следует осуществлять разумное сочетание изложения 

материала педагогом с самостоятельной работой обучающихся по приобретению знаний, 

умений и формированию необходимых профессиональных и общих компетенций. 

Руководящая роль, при выполнении студентами самостоятельных работ любого вида, 

должна принадлежать преподавателю.  

С нашей точки зрения, эффективность самостоятельной работы достигается, если 

она является одним их составных элементов учебного процесса и для нее 

предусматривается специальное время, как на уроке, так и внеаудиторное и если она 

проводится планомерно и регулярно, а не от случая к случаю. В рамках данных условий 

важно реализовывать мотивирование учебных заданий: выполнять четкую постановку 

цели, задач, направлять студентов на определение алгоритма при выполнении задания. На 

данном этапе следует проводить групповые и индивидуальные консультации, определять 

формы отчетности, объем работы и сроки представления результатов, индивидуализацию 

заданий. Только при соблюдении перечисленных составных элементов самостоятельной 

работы, и педагогических условий ее проведения у обучающихся вырабатываются 

устойчивые умения и навыки в выполнении различных видов самостоятельной работы и 

наращиваются темпы в ее выполнении.  

Литература: 

1. Троянская, С.Л. Компетентностный подход к реализации самостоятельной работы 

студентов/ С.Л. Троянская, М.Г. Савельева. – УдГУ: Ижевск, 2013. – 112 с. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ САМООБРАЗОВАНИЕ 

Либина М.А., 

ГБОУ СПО 

«Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна», 

преподаватель, г. Самара 

В современной России система образования испытывает глубокие и стремительные 

перемены, соответственно растут и требования, предъявляемые к преподавателям всех 

уровней обучения.  Одним из показателей профессиональной компетентности 

преподавателя является его способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/3790-pedagog.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/3790-pedagog.html
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образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагога. 

Преподаватель XX века –это: 

 Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому совершенству; 

 Умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии 

обучения и воспитания для реализации поставленных задач;  

 Умеющий организовать рефлексивную деятельность;  

 Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, педагог 

должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься 

самообразованием, обладать многогранностью интересов. 

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в условиях 

информационного общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются 

ключевыми. Информационное общество характеризуется как общество знания, где 

особую роль играет процесс трансформации информации в знание. Поэтому современная 

система образования требует от воспитателя постоянного совершенствования знаний. 

Знания можно получать разными способами. На сегодняшний день педагогам 

предлагается огромный спектр услуг повышения квалификации: в учебных заведениях - 

очное обучение, очное  и заочное обучение, заочное обучение, на курсах повышения 

квалификации, семинары и т.д. Наиболее эффективный способ повышения 

педагогического мастерства педагогов - это самообразование. Постоянное 

самообразование - вот тот определяющий актив жизни современного человека.  

Основными критериями самообразования педагогов являются: эффективность 

профессиональной педагогической деятельности (рост качества образовательного 

процесса, воспитанности), творческий рост педагогов, внедрение новых педагогической 

технологий в образовательный процесс , с.23. 

Среди мотивов можно выделить:  

 мотивы успеха,  

 преодоления профессиональных затруднений,  

 мотивы, направленные на улучшение материального благополучия,  

 профессионального признания,  

 карьерный рост и др. 

Условия профессионального роста: 
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1. Самообразовательная работа над методической темой, например, 

методическая тема «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

экономики». 

2. Чтение методической, педагогической и предметной литературы, 

например, предметно-методические журналы и общепедагогические газеты.  

3. Обзор в Интернете информации по теме, например, можно познакомиться 

с информацией по данной методической теме по следующим ссылкам: 

 http://fominyh.ucoz.ru/publ/aktivizacija_poznavatelnoj_dejatelnosti_uchas

hhikhsja_na_urokakh_informatiki/1-1-0-3; 

 http://stud24.ru/information/poznavatelnaya-deyatelnost-na-urokah-

informatiki/97893-292856-page1.html 3, с.3. 

4. Посещение семинаров, конференций, уроков коллег, например, хорошо, 

когда в техникуме организуется неделя открытых уроков, методических семинаров.  

5. Систематическое прохождение курсов повышения квалификации. 

Например, дистанционное прохождение курсов повышения квалификации для работников 

образования Педагогический университет «Первое сентября» (http://edu.1september.ru) 

6. Применение информационно-компьютерных технологий. Использование 

и применение на уроках интерактивной доски, онлайн-тестирования, электронно-

образовательные ресурсы. 

7. Общение с коллегами в сообществах, в техникуме, на городских 

методических объединениях и в Интернете. Получение новой информации при 

общении с коллегами помогает педагогам решать новые задачи, или с большим успехом 

справляться со старыми. 

8. Участие в конкурсах в Интернете, например, принять участие педагогом в 

следующих дистанционных конкурсах: 

 Фестиваль педагогических идей «1 сентября» 

 Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России» 

 Фестиваля педагогического мастерства «Дистанционная волна»  

9. Помещение своих разработок на сайтах в Интернете, например, свои 

разработки можно разместить на следующих сайтах: 

− Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 4, с.8. 

− Открытый класс http://www.openclass.ru 

− Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru 

http://fominyh.ucoz.ru/publ/aktivizacija_poznavatelnoj_dejatelnosti_uchashhikhsja_na_urokakh_informatiki/1-1-0-3
http://fominyh.ucoz.ru/publ/aktivizacija_poznavatelnoj_dejatelnosti_uchashhikhsja_na_urokakh_informatiki/1-1-0-3
http://stud24.ru/information/poznavatelnaya-deyatelnost-na-urokah-informatiki/97893-292856-page1.html
http://stud24.ru/information/poznavatelnaya-deyatelnost-na-urokah-informatiki/97893-292856-page1.html
http://edu.1september.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/
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Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 

конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых 

деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания, особое 

место в самообразовании занимает способность к рефлексивному осмыслению и поиску 

нового.  

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился учитель, 

он никогда не сможет считать свое образование завершенным, а свою профессиональную 

концепцию окончательно сформированной. Стать авторитетным – значит быть 

компетентным в вопросах, интересующих не только современного школьника, но и 

педагогическое сообщество.  

Но, не для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает 

свою актуальность в среднем уже через пять лет. Проанализировав ситуацию повышения 

квалификации, можно прийти к выводу, что наиболее эффективный способ повышения 

педагогического мастерства педагогов – это самообразование. Предварительно изучив 

инновационные методы методической работы по самообразованию, можно их 

структурировать и применить в работе с педагогами. 

Инновационные направления методической работы: 

 маркетинговое: изучение спроса педагогов; 

 информационное: создание единой информационной, организационной, 

методической, коммуникативной учебно-воспитательной среды в образовательном 

учреждении;  

 социально-адаптивное: подготовка педагогов к успешному выстраиванию 

профессиональной карьеры;  

 научно-экспериментальное: вовлечение педагогов в опытно - экспериментальную 

работу образовательного учреждения; 

 психолого-педагогическое: психологическая поддержка педагогов; 

 управленческое: повышение компетентности педагогического коллектива 2, с.41. 

Профессиональный рост педагогов возможен только тогда, когда созданы в 

образовательном учреждении определенные условия. Используемые диагностические 

карты, карты самообразования, анкеты, позволяют выявить трудности в работе педагогов, 

их потребности. После тщательного анализа каждому педагогу, в соответствии с его 

профессиональными потребностями создаются условия для работы с научно-

педагогической информацией как в методическом кабинете, так и в Интернете. 

Педагогический коллектив должен стремиться сделать возможным трансформацию 
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передового опыта деятельности педагогов на городском, районном и международном 

уровне. Педагогам систематически необходимо принимать участие в региональных и 

международных конкурсах, педагогических инноваций, о чем свидетельствуют грамоты и 

дипломы. Можно так же разработать мониторинг, позволяющий отслеживать 

эффективность самообразования педагогов, где при поддержке администрации учебного 

заведения возможно формирование атмосферы творчества и поиска в педагогическом 

коллективе. 

Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель, 

конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых 

деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания, особое 

место в самообразовании занимает способность к рефлексивному осмыслению и поиску 

нового. Сформировать данные умения у педагогов может помочь создание в 

образовательном учреждении «Школы педагога», целью которой будет являться: 

Повышение результативности методической работы по самообразованию педагогов.  

Она предусматривает такие формы работы, как: 

- стажировка у опытного коллеги; 

-лекции по заявкам педагогов; 

-тренинги; 

- практикумы; 

- изучение методической литературы. 

Направления деятельности «Школы педагога»:  

 формирование мотивации к освоению и внедрению новых технологий, 

творчеству, инициативе; 

 работа в малых группах с презентацией педагогических достижений, 

самооценкой и коррекцией и т.п. 

 формы самообразования педагогов. 

 индивидуальная, предполагающая самостоятельную работу над 

повышением профессионального и методического уровня; 

 коллективная, направленная на активное участие педагогов в методической 

работе образовательного учреждения. 

Обучение начинается с формирования мотивации на самообразование, 

обеспечивается активная деятельность обучаемых и учитывается результативность.  

Молодому педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволит 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций. У педагогов будет развита потребность в 
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постоянном пополнении педагогических знаний, сформируется гибкость мышления, 

умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, 

раскроется творческий потенциал. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь возможность 

подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, исследовательской 

деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном 

уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного 

процесса и результативность педагогической деятельности в целом, «Школа начинающего 

педагога» поможет более успешно адаптироваться начинающим педагогам, позволит 

быстрее найти ответы на сложные для новичка вопросы, быстрее добиться успеха в работе 

с обучающимися. 

Получение новой информации помогает педагогам  решать новые задачи, или с 

большим успехом справляться со старыми. В учебном учреждении педагоги успешно 

занимаются самообразованием, которое предусматривает расширение и углубление 

профессионально-методических знаний и умений, совершенствование уровня 

профессиональной  подготовки.  

При организации  обучения учитывается профессиональный уровень педагогов, 

используются различные критерии, позволяющие методисту отнести педагогов к той или 

иной группе и в соответствии с этим выбрать цели и способы обучения. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Мишутина О.А., 

БПОУ Омской области 

«Омский аграрно-технологический 

 колледж», 

педагог-психолог, 

Омский р-н, Омская обл., п. Новоомский 

В условиях реализации компетентностной модели профессионального образования 

востребуется теоретическая и методическая готовность педагогических коллективов не 

только в собственно предметном аспекте, но и в аспекте профессионального и 

межличностного взаимодействия педагогов уже в силу того, что компетентностное 

образование носит метапредметный интегративно-модульный характер, что исключает 

традиционную изоляцию дисциплин и самих педагогов. Последнее ведет к изменениям в 

управлении педагогическим коллективом, к изменениям в нормативной и научно-

методической базе функционирования образовательных учреждений, в критериях и 

процедурах аттестации обучающихся и педагогов, к возрастанию роли проектных, 

командных форм управленческого и научно-методического обеспечения процесса 

освоения педагогическими коллективами компетентностно-модульных образовательных 

программ (А.А.Виландеберг, А.Н. Кузибецкий, Е.И.Сахарчук, В.В. Сериков, А.П. 

Тряпицына, Е.А. Шевелев, Н.Л. Шубина). 

Изучение психолого-педагогической литературы и управленческая практика 

позволили выявить противоречия: 

- между возрастанием роли технологии социального проектирования в развитии 

социальной компетентности педагога и недостаточной разработкой на практике программ 

корпоративного обучения; 

http://www.edunet.uz/
http://pedsovet.org/forum/topic302.html
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- между необходимостью развития готовности педагогов к социальному 

проектированию и отсутствием разработанной совокупности организационно-

педагогических условий на уровне заместителя директора. 

- между объективной необходимостью развития социальной компетентности  

педагогов в связи с модернизацией образовательных систем и недостаточной 

компетентностью руководителя образовательного учреждения, не позволяющей 

обеспечить высокий уровень ее развития. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему исследования 

следующим образом: каким должно быть корпоративное обучение, позволяющее 

обеспечить развитие социальной компетентности педагогов в условиях модернизации 

образовательных систем? 

На наш взгляд, система подготовки педагога СПО должна быть построена таким 

образом, чтобы три компонента профессиональной подготовки (педагог-теоретик, 

педагог-практик, педагог-исследователь) были сформированы в равной степени, так как 

сфера  его работы довольно широка: ПОО, ДПО и пр. Внедрение  и реализация ФГОС в 

ПОО указывает на необходимость такой интегративной  подготовки. 

Основой жизнедеятельности человека в обществе как существа социального и 

личности является его социальная компетентность. В отечественной социально-

психологической теории социальную компетентность рассматривают как: 

- способность, умение функционировать в обществе, знать проблемы общества, 

понимать механизм его деятельности; 

- социально-активную деятельность и реализацию социально направленных 

проектов; 

- способность человека социально адаптироваться в обществе, принимая правила, 

нормы, законы социальной жизни, и одновременно - умение реализовать себя как 

неповторимую индивидуальность, осуществлять сознательный выбор, формировать для 

себя и общества систему ценностей; 

- способность функционировать в обществе, брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений  в функционировании и развитии социально-

демократических институтов. 

В модели профессиональной компетентности А.К. Маркова выделяет четыре вида 

профессиональной компетентности: 

1. Специальная или деятельностная компетентность - владение собственно 

профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, способность 

проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие. 
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2. Социальная компетентность - владение совместной (групповой, кооперативной) 

профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной 

профессии приемами профессионального общения; социальная ответственность за 

результаты своего профессионального труда; 

3. Личностная профессиональная компетентность - владение приемами 

личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 

профессиональным деформациям личности. Сюда же относят способность педагога 

планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, 

видеть проблему. 

4. Индивидуальная профессиональная компетентность - владение приемами 

самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к 

профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, 

неподверженность профессиональному старению, умение организовать рационально свой 

труд без перегрузок времени и сил, осуществлять труд ненапряженно, без усталости и 

даже с освежающим эффектом. 

Названные виды компетентности означают по сути дела зрелость человека в 

профессиональной деятельности, в профессиональном общении, в становлении личности 

профессионала, его индивидуальности. 

Как утверждает автор, приведенные виды компетентности могут не совпадать в 

одном, человеке. Человек может быть хорошим узким специалистом, но не уметь 

общаться, не уметь осуществлять задачи своего развития. Соответственно у него можно 

констатировать высокую специальную компетентность и более низкую - социальную, 

личностную. 

Для развития социальной компетентности педагогов необходим соответствующий 

образовательный процесс. Социальные отношения в процессе обучения, которые можно 

назвать социально-дидактическими, должны соответствовать, быть согласованными, 

сопряженными с профессиональными социальными отношениями педагога. 

Системообразующим фактором, детерминирующим целенаправленное развитие и 

функционирование элементов социальной компетентности, является деятельность и 

активность обучающегося педагога. Процесс корпоративного обучения должен носить 

коммуникативный, деятельностный и интерактивный характер. Такой процесс называют 

социально-образовательным. 

В организации социально-образовательного процесса выделяют ряд отличительных 

принципов: 
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- Принцип активности, деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

Это означает создание таких условий на всех занятиях, которые способствуют 

формированию и развитию исследовательской позиции, включение каждого в 

интенсивную интерактивную деятельность и взаимодействие. 

- Принцип диалогизации. Организация такого межличностного общения во время 

занятий, которое обеспечивает диалог, доверие участников диалога, различные позиции и 

ситуации, способствующие формированию уважения и способности принять другое 

мнение. 

- Принцип соотношения учебной ситуации с реальной профессиональной 

деятельностью педагогов и их личным опытом. Дидактический образовательный процесс, 

должен соответствовать реальному процессу профессиональной деятельности педагога. 

Только так и никак иначе, возможно сформировать адекватное понимание педагогической 

деятельности, сформировать соответствующие профессиональные знания и умения, дать 

некоторый личностный опыт профессиональной деятельности. 

- Принцип событийности (педагогической ситуации). Использование 

специальных приемов, методов и средств, создающих эмоционально насыщенную среду 

дидактического процесса. 

- Принцип взаимодополнения и взаиморазвития. Педагогическая деятельность 

есть общение, и она строится по законам общения. Таким образом, процесс обучения, и 

как сама педагогическая деятельность, должен быть совместным и коллективным. Данный 

принцип подразумевает именно подобную познавательную деятельность. Это значит 

использование соответствующих методов, приемов, форм ,технологий, способствующих 

сотрудничеству, диалог, совместной творческой деятельности, которые взаимообогащают 

и взаиморазвивают участников деятельности и диалога. 

- Принцип усиления и расширения сферы деятельности и общения. Включение 

обучаемых в разнообразные сферы педагогической дидактической деятельности, что 

сопровождается соответствующим расширением сферы общения. 

- Принцип увеличения механизмов социального развития. Расширение ролевого 

репертуара, сфер общения, институтов, средств и механизмов социализации. 

- Принцип индивидуализированного подхода. Занятия должны строиться с учетом 

интересов педагогов. При этом необходима корректировка содержания изучаемой 

проблематики  как на индивидуальном уровне, так и на уровне межличностного общения. 

- Имеют место быть и такие принципы как: свобода самовыражения, 

использование развивающих коммуникаций, прогрессирующего самоконтроля, синтеза в 
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образовательном процессе интеллектуальной, эмоциональной и духовной деятельности на 

основе деятельности предметно-творческой и др. 

Условно выделяем пять этапов развития социальной компетентности личности 

педагога: 

1. Осознание педагогом социокультурных начал профессиональной 

деятельности. 

2. Освоение данных социокультурных начал. 

3. Присвоение социокультурных начал. 

4. Реализация освоенных и присвоенных социально-значимых качеств и свойств 

в собственной профессиональной деятельности. 

5. Социально-педагогическое творчество. 

На развитие социальной компетентности педагога оказывают следующие факторы: 

- мотивация профессиональной деятельности; 

- индивидуально-психологические особенности личности педагога; 

- самооценка личности. 

В колледже была проведена опытно-экспериментальная работа по внедрению в 

2013-14гг. мотивационно-развивающей программы «Развития готовности педагогов к 

социальному проектированию», направленной на развитие социальной компетентности 

педагогов в условиях модернизации образовательных систем. 

Наличие и реализация организационно - педагогических условий в ходе опытно-

экспериментальной работы способствовала эффективности управления социальным 

проектированием и развитию готовности педагогов к социальному проектированию, что 

подтверждается результатами контрольного этапа эксперимента: 

- формирование мотивационной среды в ПОО для освоения социального 

проектирования как механизма социальной инициативы; 

- создание и внедрение программы обучения педагогов социальному 

проектированию, способствующей формированию их готовности к разработке и 

реализации социальных проектов; 

- разнообразие и динамика форм организации социального проектирования; 

- методическое сопровождение процесса разработки и реализации социальных 

проектов.   

Математическая обработка результатов с помощью статистических методов 

подтвердила достоверность результативности управления развитием готовности  

педагогов к социальному проектированию на уровне заместителя директора. 
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Отмечена положительная динамика развития готовности педагогов к социальному 

проектированию. 

Творческими группами педагогов и обучающихся были созданы и успешно 

реализованы социальные проекты, прошедшие конкурсный отбор и получившие 

региональную грантовую поддержку. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Овчинникова И.В.,  

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

методист, 

 г. Чернушка, Пермский край 

Активный процесс совершенствования рынка образовательных услуг побуждает 

образовательные организации пересматривать подход к подготовке профессиональных 

кадров: необходимо заниматься внедрением новых технологий, методов и приемов 

обучения, созданием новых форм организации педагогической деятельности. 

Поиск направлений совершенствования качества подготовки специалистов в 

условиях формирующегося рынка труда, с одной стороны, и удовлетворение запросов 

личности в образовательных услугах - с другой, заставляют образовательные организации 

пересматривать учебный процесс, совершенствовать технологии обучения. 

Анализ ситуации в нашем колледже свидетельствует, что современные 

образовательные технологии (технологии интерактивного обучения, кейс-технология, 

технология визуализация, проблемное обучение, учебные фирмы) применяют 47 % 

педагогов. Треть педагогов применяет приемы совместного целеполагания, 

содержательной рефлексии. Решение данных проблем в колледже реализовано через 

перспективный проект «Формирование общих и профессиональных компетенций 

посредством применения инновационных технологий». Процесс освоения инновационных 

технологий должен охватывать большую часть педагогического сообщества колледжа. 

Поэтому география проекта широка: участниками проекта являются все филиалы и 

базовое учреждение. Разработчиками проекта определен перечень технологий, органично, 

вписывающихся в образовательный процесс профессионального учреждения в условиях 
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реализации ФГОС: проектная технология, визуализация учебной информации, кейс-

технология, технология учебных фирм, дистанционные технологии (MOODLE, Mirapolis), 

облачные технологии (Google). 

Во всех технологиях присутствует:  

• включение обучающегося в деятельность за счѐт специальных заданий 

аналитического или проектного характера; 

• групповые, дискуссионные формы работы; 

• возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата 

представления; 

• возможность (и необходимость) формировать свою позицию, 

формулировать мнение; 

• презентация продукта образовательной деятельности (проекта, 

исследования, эссе, модели и т.д.); 

• рефлексия результата и процесса. 

Проект направлен на совершенствование образовательного процесса, так как 

применение  технологий (изменение педагогических подходов) будет способствовать 

подготовке высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке 

труда и готового к профессиональному росту. 

Таким образом, ключевой идеей проекта является проектирование педагогической 

деятельности нового типа в условиях реализации ФГОС. Для поиска и реализации 

эффективных стратегий, методов и форм использования современных образовательных 

технологий выстроили  работу в следующих направлениях: 

 определить педагогические условия выбора современных методов и 

технологий  обучения, способствующих формированию общих и профессиональных 

компетенций; 

 создать модель развития профессионального мастерства педагога; 

 установить особенности и доказать эффективность применения современных 

образовательных технологий; 

 сформировать модель конкурентоспособного специалиста на основе 

выявленных характеристик рынка труда и требований к подготовке специалиста. 

Последовательность действий (механизмы) по реализации проекта: 

1. Формирование проектных групп (ПГ) 

2. Определение содержания и организационно-педагогических условий деятельности 

ПГ (проект/план/программа/инструменты) 
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3. Курсы повышения квалификации по теме «Современные образовательные 

технологии  в условия реализации ФГОС» 

4. Изучение, анализ технологий, определение педагогических целей  

5. Подбор методов обучения, учет особенностей технологий 

6. Пилотная апробация/включение в инновационную деятельность  

7. Диссеминация (распространение) опыта 

8. Внедрение опыта эффективного использования инновационных технологий в 

практику работы колледжа 

Двухлетняя работа позволяет констатировать  следующие результаты: 

Целевой обмен опытом, сориентированный на решение технологических аспектов 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС: проведено 47 открытых 

уроков; 36 мастер-классов; 3 творческих мастерских; 6 инновационных площадок; 12 

краевых мероприятий на базе колледжа.  

Ситуация успешного повышения профессионализма: владение технологиями 

(65%), 70% педагогов обучились на курсах повышения квалификации по современным 

образовательных технологиям, разработаны методические рекомендации по 

использованию современных образовательных технологий. 

Организована самостоятельная работы студентов через СДО MOODLE, 

преподавателями разработано 35 электронных курсов. 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 3 + ПОКОЛЕНИЯ В РАМКАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Чугункин В.В., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное 

училище им. Л.П. Кирюкова», 

преподаватель истории и 

обществознания, г. Саранск  

Ивенина М.С., 

ГБУ РМ «Комплексный центр социального 

обслуживания по городскому округу Саранск», 

специалист по социальной работе отделения 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными 

возможностями, г. Саранск 

Профессиональная компетентность педагогического работника подразумевает под 

собой единство теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. Компетентность 

находится в основе управления развитием личности.  
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Педагогическая импровизация (от лат. improvisus – неожиданный, внезапный) – 

способность педагога в ходе занятия быстро и спонтанно, без предварительной 

подготовки правильно оценивать педагогическую ситуацию. Целью педагогической 

импровизации - нахождение на основе субъект-субъктных отношений нового решения 

без развернутого рассуждения в нестандартной ситуации, на основе накопленных знаний, 

опыта, интуиции в конкретных условиях обучения (В.И. Загвязинский), а сущность 

составляет быстрое и гибкое реагирование на возникающие педагогические задачи. 

Неспособность к педагогической импровизации приводит к педагогической инертности и 

стагнации.  

На значимость и важность умения педагога быстро ориентироваться в 

меняющихся обстоятельствах деятельности указывали еще К. Ушинский, П. Блонский, 

А. Макаренко, В. Сухомлинский, а также более современные дидакты и психологи (Б.С. 

Гершунский, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.В. Краевский, И.В. Кузьмина, М.М. 

Махмутов). А.С. Макаренко прослеживается принцип «немедленный анализ и 

немедленное действие».  

Психологи (В.А. Кан-Калик, Б.М. Рунин) считают импровизацию 

первотворчеством, так как в ней в свернутом виде присутствуют все этапы творческого 

процесса. Берикханова Л.Ю. считает педагогическую импровизацию закономерным и 

важным компонентом творческой деятельности педагога, выступающим как 

эффективное средство корректировки педагогических задач с изменившимися 

обстоятельствами [1, с.13]. 

По формам педагогическая импровизация может быть вербальной, физическим 

действием (поза, жест, взгляд), а также вербально-физический (игровые модели). 

Импровизация придает общению живой непосредственный характер, необходимую 

энергию, изобретательность, быстроту реакции, раскованность и экспромт в решении.  

Импровизация позволяет снять напряжение, актуализировать знания, вовлечь 

учеников в сотворчество, сделать процесс обучения и воспитания ненавязчивым, 

привлекательным. Педагог реализовывает организацию и корректировку учебной 

коммуникации, методических приемов взаимодействия, содержательных компонентов 

учебных дисциплин, целей обучения и воспитания. Должен уметь воплощать и 

корректировать свой педагогический замысел с учетом своего творческого потенциала, 

самочувствия, настроения коллектива учащихся. Очевидна необходимость не только 

изучать, но и активно использовать импровизационное начало при реализации ФГОС.  

В практической педагогике нет заведомо готового метода, который привет к 

нужному педагогическому воздействию, поэтому в ней всегда присутствует элемент 
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свернутости и непосредственности. Объясняется это тем, что педагогу приходится часто 

работать в условиях неполной информации, многозначности и вариативности факторов, 

влияющих на педагогическую ситуацию, дефицита времени для принятия решения. В 

этих условиях особое значение приобретает интуиция как часть педагогической 

импровизации.  

Интуиция связана с рациональностью. Наибольший процент ошибочных решений 

принимается на доинтуитивном уровне - инсайте (что модно, делают другие, знакомо и 

т.д.). Меньший процент ошибок встречается на уровне эмпирической интуиции (опыт 

влияет подбор вариантов). Опытно-логический уровень интуиции (в основе выбора 

некоторые положения науки). Научно-интуитивный уровень (полное научное 

обоснование). Творческий уровень интуиции (педагог постоянно готов конкретизировать 

задачу, выдвинуть гипотезу, мысленно просмотреть все варианты).  Два последних 

уровня дают до 80% верных, удачных решений [2, с. 188]. 

В процессе овладения педагогическим опытом и мастерством качественно 

меняется сама интуиция в качестве регулятора педагогической деятельности.  

Импровизация является одновременно видом и компонентом творчества, которая 

возможна только на хорошо подготовленной почве. Творчеству можно нужно обучать 

через создание стимулирующих творчество условий и включение человека в ситуации, 

требующих нетривиальных подходов.  

В процессе планирования невозможно обойтись без выдумки, вдохновения, 

настойчивости и дерзания. В этой ситуации педагогическая импровизация позволяет 

быстро и верно оценить ситуацию, оперативно принять необходимое решение и попасть 

в цель без длительных размышлений, на основе накопленного опыта и знаний. При 

планировании педагог часто изучает огромное количество информации в ограниченный 

период времени, поэтому зачастую довольствуется теми решениями, которые способен 

найти сразу.   

При творческом изложении материала приходят в голову неожиданные решения, 

аналогии и образы, возникают новые связи, которые ранее были скрытые, не учтены. 

Поэтому приходится на лету менять структуру изложения материала и манеру общения в 

зависимости от ситуации, содержания ответов, ошибок, эмоционального фона аудитории. 

Именно в этих ситуациях и выручает импровизация, быстрое решение, экспромт.  

Не на последнем месте находится самокритика, с помощью которой педагог 

смотрит на педагогический процесс со стороны, эмоционально переживает эффект 

успеха или неуспеха, на ходу ищет возможности исправить недостатки, ликвидировать 

прорывы.   
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Импровизация – вид и компонент сиюминутной публичной деятельности, в 

которой педагогу нужно убедить и увлечь аудиторию. Педагогический артистизм – 

умение действовать выразительно, убедительно, умение выразить в жесте, мимике, своем 

облике отношения и оценки, быть внешне привлекательным, обладать «визуальностью». 

Но главное – уметь мыслить образами, ассоциативно, стремиться к красоте и истине, к 

нестандартным и изящным решениям. Педагог в своем лице выступает сценаристом, 

режиссером и актером, который должен быть всегда интересен для своей аудитории. 

Импровизация схожа с творчеством актера (Ю.П. Азаров, В.А. Кан-Калик, Ю.Л. Львова).  

Педагогическая импровизация тесно связана с творческим стилем деятельности 

педагога, для которого характерна интеллектуальная инициатива, самостоятельный и 

оригинальный способ решения поставленных задач, стремление и умение видеть новое в 

привычных ситуациях. Творческий стиль охватывает все качества и стороны личности 

педагога, предполагает их эффективное рациональное использование, самобытен в силу 

ориентации на сильные стороны личности педагога, предполагает особый подчерк, 

индивидуальную неповторимость. Творческих стилей педагога огромное разнообразие, 

так как разнообразны человеческие способности.  

Педагогическая импровизация может возникнуть только на хорошо 

подготовленной почве. В развитии педагогической импровизации на стадии обучения 

молодых педагогов необходимо усилить интеграционный подход через чтение 

обобщающих проблемных лекций, целостные подходы к анализу педагогических 

ситуаций, где в начале обучения выставляется требование детального обоснования 

принимаемых решений, в дальнейшем – быстрое с разъяснением только идеи решения.  

Основные 3 принципа развития способности студентов: принцип активности в 

решении педагогических задач, принцип творческой позиции и принцип диалогичности 

педагогической деятельности (установление субъект-субъектных отношений в 

педагогическом процессе в целом) [3]. Эти принципы опираются на творческое, 

продуктивное мышление, общение и реализуются в активных методах обучения 

(тренинги, деловые игры, коллективные «мозговые атаки», «незаконченные» задачи, 

конкурсы идей и т.п.), которые рассматривают диапазон возможностей для создания 

педагогических ситуаций, способствующие проявлению личностного интереса 

студентов, актуализируют их потребности. Время на выполнение заданий постепенно 

доводится до секунд. Оценка педагогической ситуации студентами должна быть 

непосредственно в практических ситуациях, требующих импровизации и в итоге - 

совместный с педагогом анализ, стимулирующий педагогическую рефлексию. 
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Со временем вырабатывается педагогическое чутье, умение угадать, без 

рассуждений определить основное звено, главную цель, пути ее достижения. Опытный 

педагог не только может быстро найти верное решение, но и при необходимости его 

развернуто обосновать, что важно при рефлексии результатов педагогического опыта и в 

возражениях против необоснованной критики.   

Педагогическая импровизация развивает педагогическое предвидение, повышает 

эффективность педагогического процесса через уменьшение фобий  у молодых 

педагогов, что позволяет поддерживать интерес молодых педагогов к своей профессии.  

Живого педагога всегда сложно охарактеризовать целиком, он не абстрактная 

схема и не идеальная модель. У каждого педагога свой неповторимый индивидуальный 

облик, который невозможно заимствовать или тиражировать.  

Педагогу и студенту необходимо иметь индивидуальный план саморазвития, в 

котором помимо изучения профессиональной психолого-педагогической, предметной и 

методической литературы должно присутствовать регулярное чтение научно-популярной 

и классической художественной литературы, качественное освоение коммуникативного 

иностранного языка по выбору. Педагог должен в своей деятельности ориентироваться 

на объективность и научность своей точки зрения. В процессе овладения педагогическим 

мастерством проявлять такой тип педагогической импровизации, который позволит 

«отсечь» псевдонаучные и мистические интерпретации в учебно-образовательном 

процессе, как со своей стороны, так и со стороны студентов, что крайне важно в условиях 

информационного шума в современном масс-медийном пространстве.  

Самообразование педагога формирует интеллектуальную и нравственную 

культуру, которую необходимо реализовывать на конференциях, практических и 

методических семинарах с поощрением коллективных разноуровневых форм 

взаимодействия (педагог-студент, студент-студент, педагог-психолог и т.п.), а также 

частой смены объекта научного интереса. Необходимо постоянно активно работать над 

собой, находиться в состоянии повышенной «импровизационной готовности». 

Таким образом, развитая педагогическая импровизация не только является 

важным аспектом профессиональной культуры педагога, но и позволяет адаптироваться 

педагогам и студентам к новым ФГОС СПО 3+ поколения, а также создавать все условия 

для их эффективной реализации, в частности общие компетенции специальностей 

«Вокальное искусство», «Теория музыки», «Инструментальное исполнительство», 

«Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование» (ОК 2, ОК 3, ОК 6-7, 

ОК 10-11). Педагогическая импровизация позволяет оперативно вносить и 



216 
 

корректировать новые элементы к учебной теме, а также кардинально менять структуру 

занятий с учетом новых требований, обозначенный в ФГОС СПО 3+ поколения.  

Педагогическая импровизация благодаря мощному творческому импульсу, 

реализующегося в сиюминутных нестандартных ситуациях, хорошее средство от 

профессионального «выгорания» педагога, позволяет сохранить педагогическую 

самобытность и не потерять творческую инициативность. Педагогическая импровизация 

– это и хороший метод воспитания, обучения и реализация творческого потенциала 

студентов и педагога, на основе разнообразия и многовариантности форм 

взаимодействия.   
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«Йошкар-Олинский строительный 

техникум», 
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квалификационной категории,  

г.Йошкар-Ола 

Одним из приоритетных направлений в развитии современного общества является 

изучение иностранного языка. Это означает признание того факта, что знание даже не 

одного, а нескольких иностранных языков становится необходимым условием 

образованности, фактором, существенно влияющим на успешное продвижение в разных 

сферах деятельности в современном обществе. Знание иностранных языков и 

компьютерных технологий - важнейшие требования к уровню и качеству образования 

любого специалиста, помимо, разумеется, профессиональной области. 

Актуальность применения новых информационных технологий в сфере процессов 

обучения в целом, а также в сфере изучения иностранных языков в частности, 

продиктована потребностью формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности, затребованных в качестве основных компетенций современного 

специалиста. Проектная работа дает возможность самореализации, интеграции 

теоретической и практической подготовки студентов, умения работать в команде 
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единомышленников для достижения профессионально и личностно значимой цели. 

Вместе с тем современные образовательные реалии открывают возможности для  

использования в этом плане всего ресурса современных компьютерных технологий, 

позволяя максимально интенсифицировать процесс формировании данного опыта в 

период обучения студентов в учебном заведении.  

В иноязычном образовании метод проектов применяется на этапе творческого 

применения языкового материала, когда обучающиеся подготовлены в рамках 

определѐнной тематики к использованию языка в его прямой функции - формирования и 

формулирования мыслей. В проектной деятельности моделируются те же обобщенные 

этапы и процессуальные процедуры, что и в реальной работе над проектом в любой сфере 

деятельности.  

Проектная деятельность, представляет собой относительно законченный комплекс 

деятельности (учебно-познавательной, исследовательской, творческой или игровой), 

организованной на основе компьютерной телекоммуникации.  

При типологизации проектов необходимо заметить, что существует несколько 

признаков, по которым следовало бы подразделять проекты:  

- по доминирующему методу (исследовательские, творческие, 

приключенческие, игровые, практикоориентированные); 

- по доминирующему содержательному (литературно-творческие, естественно-

научные, экологические, языковые, культурологические, ролево-игровые, 

спортивные, географические, исторические, музыкальные); 

- по характеру координации (непосредственный (жѐсткий, гибкий), скрытый 

(неявный)); 

- по характеру контактов (участники одного учебного заведения, участники 

оной группы, участники одного города, участники одного региона, участники 

одной страны, участники разных стран); 

- по продолжительности проведения (краткосрочные, долгосрочные, 

эпизодические); 

- по количеству участников (индивидуальные, парные, групповые). 

Проектная деятельность обогащает вариантность моделирования речевых ситуаций 

в процессе обучения иностранного языка. Передача информации посредством цифровых 

технологий расширяет границы «живого» пользования иностранным языком.  

В качестве примера проектных работ в техникуме для студентов специальностей 

технического профиля 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
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кондиционирования воздуха и вентиляции, изучающих английский язык предлагаются 

следующие темы проектных работ: 1 год обучения (адаптационный): «Мой техникум», 

«Моя учебная группа», «Мой любимый уголок России», «Традиции англоговорящих 

стран», «Человек и его компьютер или компьютер и его человек?». 2 год обучения 

(формирующий): «Древние сооружения», «Архитектурные стили», «Знаменитые 

инженеры-строители», «Здания, представляющие архитектурный интерес». 3 год 

обучения (итоговый): «Современные строительные материалы», «Дом моей мечты». 

Предлагаемые темы проектных работ способствует адаптации студента в обучении 

иностранного языка любого уровня подготовленности. Хотелось бы отметить, что 3 

итоговый период обучения, связан с переходом студентов на самый высокий уровень 

самостоятельности в своей учебно-научной деятельности, когда у обучающихся 

происходит развитие таких общенаучных умений и навыков, как оценка и осмысление 

результатов своих действий, а ведущим подходом к обучению является продуктивный.  

Организация проектной деятельности в процессе обучения иностранному языку 

основаны на личностно - деятельностном подходе и способствуют совершенствованию 

иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенции студентов.  

Как вспомогательные средства в обучении иностранному языку, новые 

инновационные технологии имеют свои преимущества. Они позволяют осуществлять 

индивидуальный подход к обучению иностранному языку. Мультимедийные средства 

позволяют преподавателю корректировать учебные планы исходя из интересов и 

возможностей отдельных студентов.   

Современные инновационные технологии могут открывать новые возможности для 

коммуникации и продуктивного учебного взаимодействия во всех формах учебной 

работы, которые стимулируют самостоятельное, саморегулируемое и самонаправляемое 

обучение (свободные задания, групповая или самостоятельная работа, работа в парах и 

т.д.).  

Однако, помимо преимуществ, существуют и недостатки при использовании 

организации проектной деятельности на занятиях. Основной – это мелкий шрифт на 

экране, что оказывает вредное воздействие на зрение. Кроме того, один из недостатков, 

который в настоящее время уже практически отсутствует, - это наличие самих средств 

информационных и коммуникационных технологий: (мультимедийные средства, а также 

Интернет). 

Таким образом, применение проектной деятельности при обучении иностранному 

языку, способствует оптимизации учебного процесса, повышению интереса студентов к 

изучению иностранного языка, усвоению специальной лексики и грамматики и 
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соответственно повышению академической успеваемости студентов по иностранному 

языку.  Инновационные технологии при изучении иностранного, языка становятся 

привычным инструментом в руках преподавателя, которые, в свою очередь, учат 

студентов технологиям будущего.  

 

АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Хоршева Е.Н., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники 

имени А.И.Полежаева», 

преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, 

г.Саранск 

Объективным процессом, играющим существенную роль в любой профессии, 

выступает адаптация.  Для педагога значимость адаптации зависит от  специфики самого 

труда, так как результат его труда не поддается никаким прямым измерениям. Чем 

успешнее профессиональная адаптация педагога, тем выше его мастерство и умение, тем 

выше и результат его влияния на формирующуюся личность обучающегося. 

Понятие «адаптация» (от лат. «adapto» - приспособляю) заимствовано из биологии 

и означает приспособление к окружающей среде. Трудовая адаптация – это социальный 

процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, где личность и трудовая среда 

оказывают активное воздействие друг на друга. 

Надо сказать, не только трудовая среда: новый коллектив, новые отношения и т.д., 

но и инновационные преобразования учебного процесса, которые вводятся все чаще и 

чаще. Это требует и время, и продвижение науки вперед. 

Впервые понятие «инновация» появилось в исследованиях в XIX веке и означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века возникла 

новая область знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках которой стали 

изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального 

производства. 

В нашей стране педагогические инновационные процессы стали предметом 

специального изучения в последнее двадцатилетие. Применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.  

В  российской образовательной системе об инновациях заговорили с 80-х годов XX 

века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, еѐ 



221 
 

понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. Термины 

«инновации в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как 

синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменения в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности.  

Инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и 

организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная 

деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств. В 

научной литературе различают понятия «новация» и «инновация».  

Современные инновационные процессы основываются на принципах 

образовательной политики, определѐнных в Федеральном законе Российской Федерации 

«Об образовании» и других нормативных актах.  

Инновационные процессы образования основываются на определѐнных принципах. 

1. Принцип непрерывности образования. 

Современный мир характеризуется переходом к глобальным процессам, 

важнейшую роль в которых будут играть знания человека и основанные на них 

компетенции. Непрерывное образование человека в течение всей его жизни является 

фактором мобильности общества, его готовности к прогнозируемым изменениям. 

Предоставление возможностей человеку постоянно развиваться и образовываться 

способствует гармонизации общественных отношений через справедливое 

перераспределение знаний как основного капитала человека и зависит не только от 

состояния здоровья, но и от уровня осознанной ответственности. Обладание капиталом 

знаний позволяет человеку эффективно организовать собственную жизнь и управлять ею, 

обеспечивает права всех на самореализацию. 

2. Принцип опережающего развития образования. Жизнь общества - это процесс 

постоянного обновления его информационного состояния, протекающее и на уровне 

физиологии, и на уровне культуры общества. 

3. Принцип проектирования инновационного развития образования означает, что 

сами подходы к инновациям в образовании должны быть инновационными для системы 

образования. Это предполагает разработку и реализацию уже в настоящее время проектов, 

направленных в будущее - на долговременное развитие образования. Проектирование - 

это, по сути, устойчивое управление педагогом спланированной образовательной 

ситуацией. 
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4. Принцип открытости образования и общественного участия предполагает 

достижение общественного согласия, на основе которого власть, общество, бизнес, 

общественные организации и профессиональное педагогическое сообщество принимают 

на себя обязательства по совместному продвижению инновационных образовательных 

процессов. 

Основные задачи в инновационной деятельности заключаются  обобщении опыта и 

организации его трансляции в массовую практику через проведение научно-практических 

конференций и семинаров, подготовка к изданию методических и научно-практических 

материалов по итогам эксперимента. 

В историческом плане новизна всегда относительна. Она носит конкретно-

исторический характер, то есть может возникать раньше своего времени, затем может 

стать нормой или устареть. Педагогическая наука в процессе развития образовательного 

учреждения выделяет:  абсолютную новизну, относительную новизну,  псевдоновизну. 

Инновации классифицируются по ряду оснований: 

1. по определению сферы, в которой осуществляется инновационная деятельность:  

цель и содержание образования;  технологии, методы, средства организации 

педагогического процесса;  формы организации обучения и воспитания; система 

управления (деятельность администрации, педагогов и учащихся);  образовательная 

экология; 

2. по способу возникновения и протекания инноваций: систематические; 

планомерные; стихийные; 

3. по глубине и ширине осуществлению инноваций: массовые, глобальные, 

радикальные; 

4. по характеру происхождения:  внешние и  внутренние; 

5. по признакам масштабности:  частные (локальные и единичные, не связанные 

между собой);  модульные (или комплексные, взаимосвязанные между собой); системные 

(охватывающие все сферы жизнедеятельности образовательного учреждения). 

Свою статью хотелось бы закончить небольшой притчей. 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружѐнный учениками. Самый 

способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог 

бы дать ответа?» Он пошѐл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал 

еѐ между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. 

Улыбаясь, он подошѐл к Мастеру и спросил: 

- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мѐртвая? 
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Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение 

сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

- Всѐ в твоих руках. 

Данной притчей я хотела подвести к следующему: будь это молодой педагог или 

педагог со стажем, в любое время он должен развиваться и самосовершенствоваться, 

изучать и развивать новые технологии, используя свой творческий потенциал, учитывать 

изменения в обществе, в преподаваемой науке и педагогике. 

Литература: 

1. Агранович М.Л., Фрумин И.Д. «Кадры образования – больше дешевых или меньше 

дорогих»//Теоретические и прикладные исследования 

2. Загвязинский, В.И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

наука/ В. И. Загвязинский// Инновационные процессы в образовании: Сборник научных 

трудов. - Тюмень, 2012 

3. Котова С.А. « Адаптация в должности и освоение профессии учителя»//Народное 

образование. № 8, 2010 

Инновационные психолого-педагогические технологии в общем и 

профессиональном образовании 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Колистратова Е.Г., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

преподаватель психолого-

педагогических дисциплин,  

с. Рождествено 

«Педагогика должна ориентироваться 

не на вчерашний, а на завтрашний день 

детского развития» 

Л.С. Выготский 

Сегодня, в период интенсивного реформирования школы, характеризующийся 

изменением содержания образования, обновлением форм и методов  организации 

обучения, возникает необходимость в пересмотре традиционных средств и методик 

преподавания. Одним из приоритетных направлений модернизации образования является 

введение инновационных технологий в преподавание. 
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Инновация в педагогическом процессе – это введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя 

и учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики: проблема изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений педагогической 

науки в практику. 

Результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств 

теоретической и практической природы в целостном педагогическом процессе [2, с.549]. 

В настоящее время изменяется содержание образования: педагогические 

коллективы имеют возможность самостоятельно выбирать и конструировать 

педагогический процесс по любой модели, в том числе и авторской. Появляются новые 

современные педагогические технологии, в которых необходимо ориентироваться 

учителю. Специалист в настоящее время должен быть педагогически грамотным, 

разбираться в арсенале педагогических технологий, что поможет ему в будущей 

профессиональной деятельности не тратить время на открытие уже известного [1, с.6]. 

Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает 

включение учителей в процесс создания, освоения и использования педагогических 

новшеств в практике обучения и воспитания, создание определенной инновационной 

среды. 

Под технологией понимается совокупность знаний о способах и средствах 

осуществления процессов, а также сами эти процессы, при которых происходит 

качественное изменение объекта [1, с.22]. 

Современные образовательные технологии, используемые на уроке, позволяют 

более  результативно решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи. В 

организации урочной и внеурочной работы эффективно использовать современные 

образовательные технологии, которые тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

К числу таких образовательных технологий можно отнести: здоровьесберегающие 

технологии, индивидуальное и разноуровневое обучение (на основе учета индивидуально-

личностных особенностей), обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа), 

игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии, метод проектов и др. 

С позиций целостности педагогического процесса основной организационной 

формой обучения является урок. Важнейшее требование современного урока – 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учѐтом 

состояния здоровья, пола, физического развития, особенностей развития психических 
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свойств. Создание на уроках оптимальных условий для понимания и прочного усвоения 

программного материала каждым студентом. Это обеспечивается продуманной 

подготовкой к уроку, более полным использованием воспитательного потенциала учебно-

наглядных пособий и технических средств обучения, умелым отбором приѐмов, методов 

работы, созданием обстановки заинтересованности и эмоциональности на уроке [2, с.265]. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, убеждаюсь, что процесс 

обучения можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать психологические 

механизмы формирования личности, добиваясь более качественных результатов. При 

проведении уроков с использованием разнообразных технологий, повышается качество 

знаний студентов, творческая активность, формируются общие и профессиональные 

компетенции студентов. 

В своей педагогической практике придерживаюсь следующего сочетания 

образовательных технологий в структуре урока: 

Этап урока Варианты использования 

образовательных технологий 

Методы и приемы 

Организационный 

момент 

Педагогика сотрудничества Совместная деятельность 

 Здоровьесберегающий подход Психоэмоциональный  

настрой на урок (элементы 

аутотренинга) 

Работа по теме урока Индивидуальный и 

дифференцированный подход 

Индивидуальная, групповая 

работа 

 Гуманно-личностная 

технология 

Создание ситуации успеха 

Информационно-

коммуникативные технологии 

Знакомство с новым 

материалом (теоретический 

материал) 

Разноуровневое обучение Задания с учетом 

индивидуальных 

особенностей студентов 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Благоприятная 

эмоциональная обстановка 

и атмосфера 

психологического 

комфорта 
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Подведение итогов урока Педагогика сотрудничества Коллективный вывод; 

подведение итогов в 

группах 

Рефлексия Гуманно-личностная 

технология 

Создание ситуации успеха 

 

Использование образовательных технологий изменяется в зависимости от темы 

урока, от типа урока, а также индивидуальных особенностей студентов. 

Таким образом, можно сказать, что применение современных образовательных 

технологий на уроках дают возможность студенту работать творчески, способствуют 

развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у него 

желание учиться, и, следовательно, повышается качество знаний по предмету. 

Литература: 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНАТИЯХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Козочкина Т.Е., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

 электромеханический колледж», 

преподаватель общих гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин, 

г. Саранск 

XXI век дает заказ на студентов, обладающих вероятностным мышлением, то есть 

способных ориентироваться в незнакомой ситуации. Поэтому назрела необходимость 

внедрения в учебный процесс инновационных методик и новых педагогических 

технологий, призванных обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, развивать 

самостоятельность студентов, а также содействовать сохранению и укреплению здоровья. 

Интерактивные методы сполна отвечают данным требованиям. 

Интерактивность обретает в наши дни особое значение. Появились интерактивные 

опросы, программы на радио и телевидении, сценарии которых во многом диктуются 

открытыми беседами со зрителями и слушателями. Подобные собеседования часто 

демонстрируют далеко не лучшие образцы диалога. Следовательно, умению строить 

интересный, конструктивный диалог нужно учить.  
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Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия преподавателя и 

студентов, основанный на диалоге [2, с. 99]. Участие в диалоге требует умение не только 

слушать, но и слышать, не только говорить, но и быть понятым. 

Умелое сочетание данных стратегий обеспечивает эффективность преподавания и 

качество образования. Использование активных и интерактивных методов в учебном 

процессе способствует повышению познавательной активности и мотивации учащихся, 

формированию и развитию интеллектуальной деятельности, раскрытию практической 

ценности знаний и повышению успеваемости. 

Исследования,  проведенные в 80-х ггг. Национальным тренинговым центром 

(США, штат Мэриленд), показали, что интерактивное обучение  позволяет резко 

увеличить % усвоения материала. Наименьший процент усвоения имеют пассивные 

методики (лекция 0,5%, чтение - 10%), а наибольший интерактивные (дискуссионные 

группы - 50%, практика через действие - 75%, обучение других, или немедленное 

применение - 90%) [1, с. 5]. Здесь уместно привести китайскую пословицу: «Скажи мне, я 

забываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим 

навсегда». 

Интерактивные методы требуют большой подготовки как самого преподавателя: 

информация, раздаточный материал, оборудование занятия, так и подготовки студентов, 

их готовности сотрудничать, подчиняться правилам, предложенным преподавателем. В 

процессе учебной деятельности происходит раскрытие способностей, развивается 

самостоятельность и способность к самоорганизации, умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы, то есть студент не только получает систему 

знаний, но и набор ключевых компетентностей в образовательной сфере и в 

коммуникационной. Такие методы обучения очень эффективны, поскольку они 

способствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности 

преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, самореализации 

студентов. Налицо более прочное усвоение материала, так как студенты добывают знания 

самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг обучения. Именно интерактивные 

методы позволяют студентам почувствовать свои силы, свои способности. У ребят 

повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, 

терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе 

такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, договариваться, 

находить компромиссы, работать в команде. 
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Сегодня для преподавателя остается актуальной проблема построения занятия 

таким образом, чтобы не осталось равнодушных и пассивных студентов, и интерактивное 

обучение способствует этому самым непосредственным образом. 

Примеры интерактивного обучения на занятиях обществознания: 

- Создание ситуации выбора, диспута. Применение возможно на занятиях по 

темам: «Глобализация человеческого общества», «Проблема смерти в духовном опыте 

человечества», «Религия: история и современность» и т.д. 

- Дебаты. Наиболее оптимальным является применение американской модели 

дебатов: конструктивная речь премьер-министра – 7 минут, конструктивная речь лидера 

оппозиции – 8 минут. Конструктивная речь члена правительства и члена оппозиции – 

также 8 минут. Аналитическая речь, направленная на подведение итогов к своим 

выступлениям: премьер-министр – 5 минут, лидер оппозиции – 4 минуты [3, с. 53]. Такая 

форма проведения занятия наиболее продуктивна. Студенты учатся рассуждать, 

анализировать, публично выражать свое мнение. Темы дебатов по обществознанию: 

Подростки должны нести такую же ответственность за преступления, как и взрослые; 

ЕГЭ. За и против; Обучение в школе следует продлить; Права и обязанности человека; 

Алкоголь, наркомания – это отклоняющееся поведение молодежи? 

- Интервью с исторической личностью. Данный прием можно использовать при 

изучении следующих тем: «Наука. Виды и функции науки», «Человек как продукт 

биологической и социальной эволюции» и т.д. 

- Сочинение сказок, писем, стихов, синквейна, составление кроссвордов. Этот вид 

работы целесообразно использовать при выполнении домашнего задания. 

- Ролевые и деловые игры. При изучении темы «Политические партии в 

современном обществе» можно использовать деловую игру «Избирательная кампания». 

Студенты заранее делятся на подгруппы и готовят предвыборные выступления «своих 

партий». На занятии студенты выступают, выполняют задания. Также при изучении темы 

«Деятельность как способ существования общества» можно провести игру «Три судьбы» 

(трое желающих студентов выходят за дверь, в это время они выбирают себе судьбу 

«человека - лентяя», «труженика» и «карьериста», а группа готовит вопросы для разговора 

во время беседы с этими уважаемыми пожилыми гостями в аудитории; трое участников 

заходят в аудиторию, представляются, но не называют своей линии жизни или судьбы, 

студенты, задавая им отвлеченные вопросы, узнают,  кто из них кто, у кого какая судьба 

сложилась), далее обсуждение вопроса «Чья судьба интересней? Какая линия жизни для 

вас ближе?». 

Основные характеристики интерактивного обучения: 
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- комфортные условия, при которых студент чувствует свою успешность; 

- идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности; 

- стоит задача – не только получать новые знания, но и развивать саму 

познавательную деятельность; 

- все участники должны проявлять терпимость к любой точке зрения; 

- развиваются коммуникативные умения и навыки; 

- применяется индивидуальная, парная и групповая работа и разнообразные 

приемы деятельности; 

- обсуждаемые темы неоднозначны. 

Через интерактивное обучение выходим на решение следующих задач: 

практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности, причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Интерактивное обучение, благодаря смене форм деятельности, способствует, в 

известной мере, и релаксации, снятию нервной нагрузки. 

Вот некоторые правила, которые полезно учесть, приступая к организации 

интерактивного обучения на занятиях обществознания:  

- В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все студенты; 

- Надо позаботиться о психологической подготовке студентов. Полезны разминки, 

постоянные поощрения студентов за активное участие в работе; 

- Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы всем участникам 

интерактива было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах;  

- Вопросы процедуры и регламента надо обсудить в самом начале занятия и 

постараться не нарушать их. Например, важно договориться о том, что все участники 

будут терпимы к любой высказываемой точке зрения;  

- Деление участников на группы лучше построить на основе добровольности. 

В заключении хочется отметить, что применение в практике преподавания 

обществознания интерактивных методов обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности студентов, следовательно, и эффективности занятия. Даже 

самые пассивные студенты включаются в активную деятельность с огромным желанием, у 

них наблюдается развитие навыков оригинального мышления, творческого подхода к 
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решаемым проблемам. Главное, использование интерактивного метода помогает 

выполнить заказ общества, подготовить личность, способную самостоятельно мыслить и 

принимать решения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «МОДЕРАЦИЯ» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Пеймерт Г.А., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, 

п. Октябрьский, Пермский край 

Стратегическая задача развития  образования в настоящее время заключается в 

обновлении его содержания, методов обучения и достижении на этой основе нового 

качества  результатов.  

Основные причины, выдвигающие задачу развития образования в центр 

государственной образовательной политики, — это поворот к личности обучаемых. 

Развитие здоровой, профкомпетентной, коммуникативной, способной ориентироваться в 

современных условиях личности — смысл и цель современного профессионального 

образования. 

Но  проведенный опрос педагогов, личный педагогический опыт показали, что 

одной из  главных проблем сегодняшнего профессионального образования является 

низкая мотивация обучающихся. Одной из ключевых причин существования этой 

негативной ситуации является, недостаточное использование в учебном процессе 

современных эффективных образовательных технологий. 
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Эффективность процесса обучения в современном профессиональном 

образовательном учреждении, на мой взгляд, обеспечит интеграция академических и 

инновационных форм и методов взаимодействия педагога и студентов, которые позволят 

студенту повысить свою конкурентоспособность, улучшить  имидж, научиться вести 

конструктивные переговоры, овладеть техникой быстрого установления делового 

контакта, помогут раскрепоститься и приобрести уверенность в себе, будут 

способствовать формированию внутренней мотивации к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Сегодня одной из инновационных форм  взаимодействия педагога и студентов 

является модерация -  эффективная технология, которая позволяет значительно повысить 

результативность и качество образовательного процесса и воспитать личность, 

обладающую вышеуказанными качествами.  

В основу разработки целей, принципов, содержания и методов модерации  

положены педагогические, психологические и социологические аспекты, направленные на 

активное заинтересованное участие всех обучающихся в образовательном процессе, 

обеспечение комфортности на уроке каждого студента, на формирование нацеленности 

обучающихся на достижение результатов. 

Технология «Модерация» - инновационная психолого – педагогическая технология. 

Инновационные психолого-педагогические технологии (ИППТ) условно можно 

разделить на четыре группы: коммуникативно-диалоговые, проблемно-поисковые, 

имитационно-игровые и рефлексивные [4, с.78]. 

Целью коммуникативно-диалоговой технологии является развитие 

коммуникабельности, формирование коммуникативных компетенций. Формированию 

вышеуказанных качеств  личности студентов способствуют такие виды работ технологии 

модерация, как диспут, дискуссия,  интеллектуальный бой, пресс-конференция. Особенно 

мне кажется эффективным метод «Автобусная остановка», который дает возможность  

через обсуждение и анализ заданной темы в малых группах, вовлечь в активную работу 

всех студентов. 

«Техника аквариума» - разновидность дискуссии, которая усиливает включенность 

участников в групповое обсуждение проблем, развивает навыки групповой работы, 

совместного принятия решения через постановку проблем, ее коллегиальное обсуждение  

внутри группы с правом каждого задавать провокационные вопросы своим оппонентам с 

целью определения общей точки зрения.   

Через проблемно-поисковые технологии развивается логическое, креативное 

мышление,  формируется самостоятельность,  умение работать в парах и группе. 
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К проблемно-поисковым технологиям можно отнести такие, как решение проблемных 

задач, проблемных ситуаций, кейс-технологии, презентации и защиты творческих 

проектов, из которых хочется выделить кейс-технологии: метод ситуационного анализа, 

ситуационные задачи и упражнения, анализ конкретных ситуаций (кейс-стадии), игровое 

проектирование, метод ситуационно-ролевых игр, метод дискуссии [3, с.96]. 

Кейс-метод эффективен, так как представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской, аналитической технологии, т.е. включает в себя операции 

исследовательского процесса, аналитические процедуры. Он выступает как технология 

коллективного обучения, важнейшими составляющими которой являются работа в группе 

и подгруппах, взаимный обмен информацией. Суть его заключается в подготовке 

процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания,  

обмена открытиями. Кейс-метод интегрирует в себя технологии развивающего обучения, 

включая процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, 

формирования многообразных личностных качеств обучаемых.   Кейс-метод 

концентрирует в себе значительные достижения технологии «создание успеха». В нѐм 

предусматривается деятельность по активизации студентов, стимулирования их успеха, 

подчеркивание достижений обучаемых. Именно ощущение успеха выступает одной из 

главных движущих сил метода, формирования устойчивой позитивной мотивации, 

наращивания познавательной активности. Технология кейс-метода представляет собой 

процесс формирования информационного поля, его активизации, организации 

информационных коммуникаций, сталкивания позиций, пополнения поля информацией и 

использования информации, накапливающейся в нѐм.  

Имитационно-игровые и рефлексивные технологии нацелены на формирование 

умений моделирования профессиональной ситуации и обсуждения различных способов ее 

решения, развитие общепрофессиональных компетенций [5, с.112]. 

Например, традиционной на уроке обществознания стала ролевая игра  «Выборы». 

Группы создают виртуальные «партии», разрабатывают основные положения программы 

и пути ее реализации, готовят выступления на тему «Политика партии в области 

образования», или «Политика партии в области благоустройства Пермского края, 

Октябрьского района», изучают предвыборные технологии. В ходе игры возникает 

политический брэйн-ринг между лидерами партий, встреча с избирателями, дебаты и, 

наконец, выборы. 

Кроме ролевых и театрализованных использую на уроках и другие виды игр. 

Игры-конкурсы. Игра может использоваться как фрагмент урока в режиме 

соревнования  «Дуэль с указками» (у карты), «Исторический аукцион», «Поле чудес». 
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В качестве рефлексии  и эффективного, грамотного, интересного подведения 

итогов урока можно использовать такие активные методы как: «Мудрый совет», «Письмо 

самому себе», «Все у меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?», 

«Комплименты», «Ресторан».  

Особенно эффективен и любим студентами метод «Ресторан». Для преподавателя  

этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что студенты усвоили хорошо 

(переели), а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке (Что съели бы 

еще). Кроме того, обратная связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на 

будущее. 

Все виды организационно-деятельностных игр предназначены для развития 

интеллектуального и творческого потенциала играющих, направлены на разработку новых 

идей, видов деятельности, новых структурных подразделений для решения психолого-

педагогических, кадровых, управленческих проблем, способствуют развитию коллектива 

посредством поиска неординарного совместного решения стоящих перед ним проблем.  

Как показали исследования немецких ученых, человек запоминает только 10% 

того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; 50-70% запоминается при 

участии в групповых дискуссиях, 80% - при самостоятельном обнаружении и 

формулировании проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в 

реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии 

решения, формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 

90% [1, с.65]. 

Эти исследования подтверждают актуальность и эффективность  технологии 

модерация  как инновационной психолого – педагогической технологии, способствующей 

снятию барьеров общения студентов, создающей условия для развития творческого 

мышления и принятия нестандартных решений, формирующей самостоятельность в 

выработке и принятии решений, готовность нести ответственность за свои действия. 

Кроме того, вырабатывает уверенность в себе, целеустремленность и другие важные 

качества личности студента, где преподаватель и обучающиеся являются равноправными 

участниками образовательного процесса, и от каждого из них в равной мере зависит успех 

обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВА. 

Жаворонкова Я.В., 
БПОУ Омской 

области «Омский авиационный колледж  

имени Н.Е. Жуковского», 

преподаватель, г. Омск 

Изучая опыт использования в педагогической деятельности инновационных 

психолого-педагогических технологий , можно выделить их преимущества: они помогают 

научить студентов активным способам получения новых знаний; дают возможность 

овладеть более высоким уровнем личной активности; создают такие условия в обучении, 

при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности 

студентов; помогают итнегрировать учѐбу и практику; формируют не только знания, 

умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию. В связи с чем особый 

интерес вызывают активные методики обучения, т.к. они способствуют: эффективному 

усвоению знаний; формируют навыки практических исследований, повышают 

познавательную активность; развивают творческие способности; создают дидактические и 

психологические условия, способствующие проявлению активности студентов. 

Как и в дисциплинах профессионального цикла  так в преподавании права 

появляется достаточно нововведений. Но новизна в правовом образовании носит 

относительный характер. Зачастую те методические приѐмы, которые предлагают 

специалисты современному преподавателю права вовсе не являются новыми. Это могут 

быть хорошо забытые педагогические методики, которые использовались в прошлом и 

используются сейчас. 

Большую роль в правовом  образовании играют следующие методы: дискуссия 

(коммуникативно — диалоговая технология), изучение казусов ( случаев ), 

исследовательские ( практическое) обучение (практикоориентированное обучение), 

самостоятельная работа студентов, практические занятия, правовые учебные игры( 

имитационно — игровая технология). Рассмотрим некоторые из них. 

Одним из методов, применяемым при преподавании права, является 

дискуссионный метод. Дискуссия позволяет развивать самостоятельность студентов, 

которые высказывают свою точку зрения на проблему. Для проведения дискуссии 

необходимо сформулировать определенную позицию по теме и попросить студентов 

высказаться. Важно научить их доказывать свою позицию конкретными примерами, 

юридическими правилами. Студенты должны понять, что нельзя отстаивать свою точку 

зрения без аргументации, а поэтому значимость знаний в таких условиях еще более 
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возрастает. В процессе дискуссии обучаемые  приобретают новые знания и закрепляют то, 

что уже было изучено. Правильно проведѐнная дискуссия, в отличие от других методов, 

позволяет видеть, что каждое утверждение может быть истолковано по-разному; его 

можно рассмотреть с разных точек зрения. Вместо повторения одинаково 

сформулированных параграфов в дискуссии появляются собственные примеры из жизни, 

актуальные случаи применения или недостаточного использования прав человека в 

современном обществе. 

Необходимо отметить, что дисциплина «Право» является профильной для 

экономических специальностей и еѐ неотъемлемой частью являются практические работы 

которые составляют треть  курса , но для изучения и наиболее глубоко усвоения данного 

предмета этих часов как показывает опыт явно недостаточно. Поэтому на своих занятиях я 

стараюсь за счѐт комбинированных уроков расширить практическую часть. После 

изучения теоретического материала происходит его закрепление путѐм рассмотрения 

казусов ( случаев) - это учит студентов анализировать проблемную ситуацию, находить 

вариант еѐ разрешения. На занятиях студенты рассматривают юридические случаи, 

основанные на письменных заключениях судов; гипотетические ситуации, содержащие 

конфликты и дилеммы; ситуации, имевшие место в жизни, взятые из газет, журналов, книг 

и других источников. Изучение казусов — способ обучения праву, ориентированный на 

исследование. Он разработан для того ,чтобы помочь студентам применять теорию права к 

реальным жизненным ситуациям. Этот процесс помогает пробудить интерес и развить 

логику у студентов, навыки независимого анализа, критического мышления и принятия 

решения.  

Так же для закрепления материала может использоваться решение правовых задач, 

которое помогает не только закреплять материал, но и способствовать развитию 

логического мышления, развитию умений и навыков отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать свой ответ, применять конкретные правовые нормы (коллективное 

решение задач практикуется в группах у детей с низкими учебными способностями, это 

позволяет студентам быть успешным, повысить интерес и мотивацию к изучению 

предмета, особенно если ситуации приводимые в задачах имеют актуальные сюжеты или 

основаны на юморе). Кроме этого используется анализ правового текста с выделением и 

определением правовых понятий,  анализ определений, позволяющий студентам убедиться 

в правильности понимания содержания и структуры изучаемого правового понятия, всѐ 

это используется в дальнейшем при ответе студента на тест, т.е. акцент делается именно на 

те вопросы которые будут в тесте, что тоже позволяет заинтересовать студента в конечном 

результате. Очень часто на занятиях студентам предлагается заполнить таблицы или 
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составить схемы. В ходе этой работы происходит во- первых самостоятельное изучение 

правового материала, во- вторых его анализ, рецензирование, выделение главного и 

значимого и как результат лучшее усвоение. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет 

важнейшую форму учебного процесса, поскольку никакие знания, умения, навыки, не 

подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинными. Основными 

формами СРС по дисциплине « Право» являются: домашняя учебная работа, подготовка 

рефератов по отдельным темам, докладов, эссе, сообщений. Специфика нашего 

контингента учащихся заключается в том, что даже эта самостоятельная работа зачастую 

проходит под постоянным контролем преподавателя: составление основных вопросов, 

подбор литературы, подготовка выступления и презентации. Но если студент 

действительно постарался и выполнил данный вид СРС, то это материал он усвоил как 

минимум на 70%, что само по себе не мало. 

Очень хорошо идѐт усвоение учебного материала при проведении семинаров. Он 

ориентирует обучающихся на проявление большей самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, способствует закреплению их знаний, поскольку в ходе 

семинара систематизируются, углубляются и контролируются знания, полученные в 

результате самостоятельной работы над документами и дополнительной литературой. 

Конечно нельзя сказать что семинары проводимые на 1 курсе колледжа по подготовке не 

уступают ВУЗовским, но мы и не ставим таких задач, главное здесь исследовательская 

деятельность студента, пускай даже в «зачаточном» состоянии,  ведь знания добытые 

самим студентом «закрепляются» на значительно более долгий срок, чем те которые 

«вложены» преподавателем. 

Кроме этого на своих занятиях я использую элементы дидактических и деловых 

игр, т.к. игра сама по себе привлекает внимание студентов, настроенных на очередную 

лекцию, это возможность «отвлечься», проявить себя в новом амплуа, повысить свой 

статус в группе. Как правило в процессе игры обсуждается правовая ситуация с 

несколькими вариантами решения, можно использовать атмосферу учѐного диспута или 

заслушивание дела в суде со всеми участниками ( судьѐй, прокурором, адвокатом, истцом, 

ответчиком, свидетелями и.т.д.). Такие игры лучше всего проводить для закрепления 

изученного материала, хотя можно использовать их и при изучении нового. 

Вообще нужно отметить, что практическая составляющая современных занятий 

становиться не менее значима чем теоретическая, а иногда даже более т.к. именно на 

практике студенты учатся закреплять, реализовывать , а так же получать новые знания, 

умения и навыки. Учитывает это и система современных инновационных педагогических 
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технологий правового обучения, которая  ориентируется в большей мере на практические 

методы, главной задачей которых является создание условий для обучения, повышения 

интереса к изучаемому материалу и совершенствованию знаний. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Савина Н.Ю., 

Хомина О.Н., 

БПОУ Омской области 

«Омский авиационный 

колледж имени Н.Е. Жуковского», 

преподаватели, город Омск 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, т.к. в требованиях к 

условиям реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

сказано «…образовательная организация должна предусматривать при реализации 

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций … для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся». 

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не только 

изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации 

образовательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, 

приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих 

проблем.   

Для реализации компетентностного подхода как нельзя лучше подходят активные 

методы обучения (это методы, которые побуждают обучающихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом). 

К активным методам могут быть отнесены следующие: дискуссия, эвристическая беседа, 

«мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, 
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групповая работа, обсуждение видеоматериалов, работа обучающихся с интерактивными 

и мультимедиа материалами и т.д. 

О некоторых вариантах проведения классического урока с помощью активных 

методов обучения более подробно. 

При актуализации опорных знаний вместо традиционного опроса поиграйте с 

обучающимися в снежки.  

Для чего каждый вопрос напишите на отдельном листочке. Первый листочек 

скомкайте, заверните во второй, снова скомкайте и так далее. Игру в снежки начинает 

преподаватель и бросает образовавшийся «снежок» одному из обучающихся. Поймавший 

разворачивает верхний листок, зачитывает вопрос и отвечает на него самостоятельно, или 

с помощью товарищей. После ответа «снежок» летит к другому обучающемуся и так 

продолжается, пока все вопросы не исчерпаны, а «снежок» не растаял.  

Можно вопросы писать не на листочках, а на доске или экране.  

Подобная форма проведения актуализации опорных знаний снимает синдром 

стрессовой ситуации при опросе, способствует здоровьесбережению, сохраняет 

положительный эмоциональный настрой. 

При изучении нового материала вместо рассказа преподавателя или работы 

обучающихся с текстом учебника для усиления наглядности и заинтересованности 

обучающихся можно использовать видеоматериалы. Использование видеоматериалов на 

уроке позволяет сформировать у обучающихся: 

- умения и навыки работы с видеоматериалами как специфическим источником 

информации; 

- навыки наблюдения и анализа; 

- умение ставить и решать практические задачи. 

При закреплении изученного материала вместо традиционного решения задач из 

учебника целесообразней выполнение практической работы. Обучение с использованием 

практико-ориентированных заданий приводит к более прочному усвоению информации, 

так как возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями. Особенность этих 

заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи) вызывает 

повышенный интерес обучающихся. Выполняя такие задания они получают возможность 

развивать логическое и ассоциативное мышление. 

Данная работа наглядно демонстрирует возможность применения «сухих» 

математических формул в профессиональной деятельности и обыденной жизни. 
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Практическая работа, особенно групповая, помогает превратить благодушных 

созерцателей или машинально переписывающих с доски «роботов» в заинтересованных, 

увлеченных, полноценных участников образовательного процесса. 

Широкие возможности для применения активных методов обучения дает 

интерактивное оборудование. Закрепить новый материал можно с помощью 

интерактивной доски, работая с цифровыми образовательными ресурсами. Благодаря 

проведению проверочных интерактивных заданий, группа вовлекается в активную 

познавательную деятельность. Повышается концентрация внимания, улучшается 

понимание и запоминание материала. Каждый ученик стремится выйти к доске и 

выполнить задание. Даже если сделана ошибка, есть возможность попробовать ответить 

еще раз и узнать правильное решение поставленной задачи. Практика показывает, что 

использование таких заданий повышает эффективность усвоения материала, привносит в 

процесс обучения элементы состязательности и игры, повышает интерес к обучению, 

снимает психологическое напряжение. 

Создание компьютерной презентации и ее представление обучающимися в ходе 

урока также относится к активным методам обучения. При создании компьютерных 

презентаций, формируются важнейшие в современных условиях навыки: 

- критического осмысления информации, 

- выделения главного в потоке информации, 

- систематизирования и обобщения материала, 

- грамотного представления результатов своей работы. 

Разработка презентаций способствует формированию у обучающихся собственной 

точки зрения, которая излагается в ходе ее представления. 

Работа по созданию компьютерных презентаций может быть выполнена в рамках 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Лучшие презентации могут быть 

использованы преподавателем на учебных занятиях в качестве демонстрационного 

материала. 

Конечно, не все так легко как кажется. Самое главное, преодолеть психологический 

барьер и осознать, что педагог сегодня уже не является единственным источником знаний. 

Поэтому из «говорящей головы», транслирующей непреложные истины, он должен 

превратиться в режиссера образовательного мероприятия, который посредством активных 

методов обучения: 

- формирует у обучающихся способность к анализу своих собственных знаний; 

- учит их поиску информации, применению полученных сведений для решения 

производственных задач; 
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- учит принимать ответственные решения в нестандартных ситуациях и готовности 

нести за них ответственность.  

То есть формирует и развивает те самые профессиональные и общие компетенции, 

которые и являются результатом обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Михеева Е.В., 

БПОУ  Омской 

области «Омский государственный 

колледж управления и 

профессиональных технологий» 

мастер производственного обучения, 

г.Омск 

Современное общество стремительно меняется. Мы оказались перед лицом 

совершенно новой для истории ситуации – опыт предшествующего поколения передается 

последующему, а тому он не нужен. Сегодня современный молодой человек должен не 

столько уметь что-то делать и знать, сколько уметь учиться делать, уметь применять 

знание. 

Эта ситуация есть кризис образования. Бессмысленно далее воспроизводить 

средствами образования те способности (ЗУН), которые не востребованы обществом и 

всей будущей личной и профессиональной жизнью выпускников. Следовательно, 

необходим анализ сложившихся форм образования, поиск возможных новых определений 

качества образования, а также новое понимание результатов образования. 

Возникновение компетентностного подхода знаменует собой момент осознания 

того факта, что в образовании его результат не может быть продолжением самого 

процесса передачи ЗУН. Введение понятия «компетентность» позволяет рассматривать 

образование как условие необходимое, но недостаточное для возникновения у 

обучающегося индивидуальных способностей. [4, с.8] 

В традиционной учебной деятельности обучающиеся приобретают знания, которые 

не привязаны к реальным ситуациям, обособлены от реальных задач. В проектной 

деятельности складывается иная ситуация: обучающиеся сами ставят цели своего 

проектирования. Конечный продукт может быть далек от реальности, что также является 

продуктом проектирования. [1, с.11 - 14] 

Проектирование – это обязательно практическая деятельность. Она в гораздо 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 
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приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Мерилом 

успешности проекта является его продукт. [3, с.42] 

Проектная деятельность всегда субъективна и целесообразна. Типы мышления, 

которые формируются внутри проектной деятельности, можно сопоставить с 

продуктивным, критическим мышлением. Проектирование также способствует развитию 

компетентностей разрешения проблем и принятия решений. 

Метод проектов используется в БПОУ «ОГКУиПТ» для итоговой аттестации 

выпускников по профессиям «Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания» и «Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации» на протяжении последних лет. 

Учебный проект – интегративное дидактическое средство, обеспечивающее 

развитие обучения и воспитания с целью формирования специфических проектировочных 

умений.  

Проекты  выпускников можно разделить на два вида: долгосрочный 

межпредметный индивидуальный учебный проект; долгосрочный монопредметный 

индивидуальный учебный проект. [4, с.93 - 94] 

На аналитическом  этапе больше проявляется деятельность преподавателя, чем 

обучающегося. 

Не все обучающиеся допускаются до межпредметных проектов. Это связано с тем, 

что проектная деятельность не всегда может быть этичной, т.е. студент старался,  работал, 

но конечный продукт получился плохой из-за нехватки компетенций (ЗУН). Оценивать его 

придется, но самооценка обучающегося при этом снижается. 

В связи с этим преподаватель анализирует его успехи. Если они не высоки, то 

обучающемуся предлагается монопроект (т.е. проект по одному учебному предмету).  

На этом же этапе предлагаем на выбор несколько тем учебных проектов. И вот это 

уже деятельность обучающегося – выбрать для себя тему. Роль преподавателя заключается 

в том, чтобы не была выбрана одна тема всеми обучающимися. Советуем более 

компетентным обучающимся выбирать темы посложнее и наоборот. 

Практический этап наиболее длительный по времени. Поскольку выполняется 

проект, необходимо соблюдать определенные критерии и структуру. 

Поэтому, весь практический этап подразделяется на несколько контрольных 

подэтапов: А) рабочий чертеж; Б) расчетная часть; В) план или технологическая карта; Г) 

пояснительная записка. 

На презентационном  этапе с помощью преподавателя обучающиеся готовит 

презентацию своего проекта. При его подготовке к презентации  обращаем внимание на 
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нормы публичной речи и понятие регламента. Когда обучающиеся начинает 

ориентироваться в пространстве презентации, обсуждаем с ним, не просто структуру его 

выступления, но и средства, с помощью которых он может сделать более ясной для 

аудитории. Обращаем  внимание на использование наглядных материалов. 

Представление обучающегося проводит руководитель проекта (дается также 

внешняя характеристика от руководителя практики и т.д.).  

Как правило, презентация учебного проекта проходит в форме доклада или  

презентации.  

Содержанием контрольного этапа является осмысление обучающимся хода и  

результатов проектной деятельности, и оценочной деятельности. Они зачастую стремятся 

делегировать преподавателю функцию как промежуточного, так и итогового контроля. 

Поэтому, при руководстве  проектом мы постепенно отказываемся от функции контроля и 

организовываем ситуацию, вынуждающую самому проводить самоконтроль. 

Объектами оценки являются: результативность проектной деятельности; продукт 

проектной деятельности; продвижение обучающегося; уровень сформированности 

ключевых компетентностей. 

По трем первым пунктам происходит самооценка обучающегося. Руководитель по 

окончании данного этапа проводит оценку уровня сформированности основных 

компетентностей обучающихся: самостоятельности; обоснования выбора источников 

информации;  аргументации выводов;  уровня проведенной презентации проекта. 

Основанием для оценки являются результаты наблюдения руководителя, объектом 

оценки – публичное выступление обучающегося. Один аспект оценки -монологическая 

речь, второй - ответы на вопросы. Оценка выставляется по пятибалльной системе.  

Проектная деятельность по-разному влияет на сложившиеся формы организации 

образовательного процесса. Введение в практику проектной деятельности  не является 

абсолютно  необходимым. Но нельзя не признать, что самостоятельность, которую 

обучающиеся приобретут в проектной деятельности, принесет пользу. Они начинают 

больше читать, причем не, только учебную литературу, по-иному общаются со 

сверстниками, лучше планируют свое время. Да и отношения с преподавателями 

меняются, в проектной деятельности преподаватель становится организатором и 

помощником, старшим партнером и союзником – консультантом. Расширяется и диапазон 

обратной связи – оценки. Предметом оценки может стать и идея, и ее воплощение, и 

старательность, с которой  проект был выполнен. Все это позволяет и самому 

обучающемуся через внешнюю оценку своего проекта увидеть себя с разных сторон, 

помогает выстроить ему образ себя и свою самооценку. 
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Но для полноценной организации проектной деятельности обучающихся в 

колледже необходимы усилия всех преподавателей. Потребуется время для 

самостоятельной работы в мастерской, библиотеке, время и место для консультаций и 

собственно работы. Понадобится доступ  к оборудованию и инструментам. Однако 

полноценная проектная деятельность при всех объективных трудностях ее организации 

необходима для их развития. Именно в ней формируется его учебная самостоятельность. 

Она помогает разнообразить образовательный процесс. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Зотова С.А., 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

педагог-психолог, преподаватель, 

г. Энгельс, Саратовской области 

Работа с молодежью по формированию  профессиональных качеств на 

сегодняшний момент является достаточно сложной и требует от преподавателей высокого 

профессионализма, знания своего предмета, но и владения инновационными 

технологиями, способствующими вовлечь студента в мир его будущей профессии. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической 

инициативы. В качестве содержания инновации могут выступать: научно-теоретическое 

знание определѐнной новизны, новые эффективные образовательные технологии, 

выполненный в виде технологического описания проект эффективного инновационного 

педагогического опыта, готового к внедрению [4, c.12].  

Подготовка молодежи к выбору профессионального «Я», формирование своего 

отношения к профессиональной среде являются основой профессионального развития и 

сопровождаться психологами. 
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Проведение групповых тренинговых, развивающих и корректирующих  занятий со 

студентами, организация круглых столов, мозговых штурмов и диспуты по актуальным  

проблемам, деловые игры, участие в научно-практической конференции – все это 

способствует психическому  развитию обучающихся, накоплению профессионального 

опыта, формированию навыков самообучения и саморазвития[3, с. 89].  

Коммуникативно-диалоговые, проблемно-поисковые, рефлексивные психолого-

педагогические технологии  показывают позитивную динамику личностного развития, а 

также способствуют построению  позитивных взаимоотношений между студентами, 

обучающимися и преподавателями.   

Индивидуальные показатели обучающихся имеют положительную динамику. 

Ежегодно в начале учебного года проводятся с обучающимися 1-х курсов встречи 

коррекционно – развивающего направления  с элементами тренинга на осознание 

подростками  своего нового статуса, формирование положительного отношения к 

одногруппникам, снятию напряженности в межличностном общении (проведение 

классных часов с элементами командообразующего тренинга по Фопелю, «Веревочный 

курс», программа разработана американской фирмой Barron Adventures, «Любимые и 

нелюбимые сказки») [3, с.53]. 

Техника «Волшебный стул» - как форма групповой работы психолога помогает 

студентам понять и принять личностные качества  одногруппников, развитию рефлексии.  

Работа  коррекционно- развивающего направления  осуществляется   с 

подгруппами  обучающихся 1-2 курсов и индивидуально (1-3 курс) на развитие  

коммуникативных навыков,  личностных качеств.  Индивидуально проводились 

коррекционные занятия со студентами 1-2 кусов, имеющих проблемы с успеваемостью, 

направленные на развитие умения учиться в новых условиях, развитие познавательной 

сферы. Использование техник «Открытая кафедра», «Триптих», арт-технологий помогают 

психологу в работе  по снижению тревожности обучающихся, созданию положительного 

микроклимата в студенческих группах.  

С обучающимися выпускных групп в конце учебного года  проводятся круглые 

столы по обсуждению проблемы трудоустройства,  изучаются  ресурсы Интернет  в 

библиотечно – информационном  Центре техникума. Проведение таких деловых  игр, как 

«Интервью при устройстве на работу»  с будущими выпускниками    помогает понять 

особенности взаимодействия с будущими работодателями и   способствует  успешному 

трудоустройству выпускников.   

Профилактическая работа с обучающимися проводятся на специально 

организованных  подгрупповых встречах,  где проходят  мозговые штурмы, круглые 
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столы по актуальным молодежным проблемам: «Уход из дома – не решение проблем», 

«Мотивы моего поведения»,  «Генеральная уборка или мой жизненный опыт», «Я – это 

Я», «Что я хочу» и др. 

Проведение деловых игр со студентами 1-2 курсов таких как  «Оказание давления»,  

«Жалоба» помогают развивать рефлексию, умение анализировать различные ситуации. 

Организация деловых   игр «Формирование целей и функций системы управления 

персоналом организации», «Организация обучения персонала», «Оценка деловых и 

личностных качеств руководителя» со студентами 3 курсов  по   специальности 

«Организация и обслуживание в общественном питании»,  помогают  развивать 

профессиональные навыки, глубже понять особенности профессии. В игре реализуется 

принцип диалогического общения, обеспечиваемый ролевыми позициями ее участников и 

возникающими проблемными ситуациями. 

В течение отчетного периода студенты под руководством педагога – психолога  

принимали участия в профильном конкурсе по основам психологии организованном 

Центром  образовательных технологий «Другая школа». Результаты конкурсных работ 

обсуждаются с участниками с имспользованием технологии «Турнир ораторов», где 

рассматривается точки  зрения выступающих, развиваются коммуникативные навыки 

студентов. В течение каждого учебного года  проводятся занятия с  элементами тренинга, 

направленные  на развитие самопрезентации, уверенного поведения  при подготовке 

студентов, участвующих в конкурсных мероприятиях [2, с. 211]. 

Использование преподавателями проблемно-поисковых технологий (кейс-

технологии, научные студенческие лаборатории, решение проблемных задач на занятиях) 

развивают у наших студентов не только креативность мышления, но и помогают 

формировать  профессиональные компетенции [3, с.29].  

Использование инновационных психолого-педагогических технологий педагогом-

психологом в деятельности. 
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Сегодняшний студент - это будущий специалист, профессиональный уровень 

которого является показателем работы педагогического коллектива. Использование 

инновационных психолого-педагогических технологий повышают эффективность 

образовательного процесса, воспитывают успешную личность студента, готовую к 

самосовершенствованию. 
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КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НЕГАТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ВОСПРИЯТИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Мукина О.В., 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический  

колледж», 

преподаватель, г.Муром 

Любой миг своего существования мы пребываем в эмоциональном состоянии. Оно 

существенно влияет на все наши мысли и действия. В зависимости от него мы видим или, 

наоборот, не замечаем чего-то. Любое наше суждение об окружающем мире пристрастно, 

т. е. насыщено эмоциями и чувствами. Эмоции - это язык нашего внутреннего мира. 

Поэтому решение практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач 

обучения возможно при условии не только воздействия на сознание учащихся, но и 

проникновения в их эмоциональные состояния. Одним из наиболее эффективных 

способов воздействия на чувства и эмоции школьников является музыка, представляющая 

собой «сильнейший психический побудитель, проникающий в подспудные глубины 

сознания». [3, 100 с.] К сожалению, дети младшего школьного возраста все чаще  

подвержены эмоциональным негативным состояниям. Причины разные - начало учебы, 

увлечение компьютерными играми, неблагополучная эмоциональная атмосфера в семье 

(эмоциональная глухота, излишняя деловитость и занятость родителей, разлука родителей 
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с детьми по причине заработка денег в другом городе, равнодушие, завышенные и 

заниженные требования к ребѐнку), синтетические красители в детских продуктах 

(газировка, конфеты и прочее). 

В условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт 

«второго поколения» в системе музыкального образования особую значимость 

приобретают здоровьесберегающие проекты и технологии обучения музыке, 

направленные на приобщение детей к ценностям культуры, искусства, в частности к 

музыке, в том числе с целью профилактики и коррекции негативных эмоциональных 

проявлений у детей. Наиболее перспективная – это технология развития процессов 

восприятия музыки. Однако практика показывает, несмотря на широкое использование 

технологии развития процессов восприятия музыки в образовательном процессе, 

эмоционально неустойчивых детей в школе становится с каждым годом больше.  

Несмотря на многообразие позиций в определении понятия «негативные 

эмоциональные состояния», педагоги - исследователи, ученые (И.Ф.Гербарт, Г.В.Вундт, 

Г.Ланге, С.Шехтер, П.В.Симонов, Л.С.Выготский, Л.С.Славина) едины в своих мнениях, и 

указывают что эмоции - особый механизм отражения индивидом объективной реальности.  

«Эмоциональные негативные состояния - это целостная характеристика психической 

деятельности ребенка за определѐнный период времени, отличающаяся ощущением 

дискомфорта, неблагополучия, неудовольствия, ведущая к временному расстройству 

деятельности». [6, 250]  Самые распространѐнные эмоциональные негативные состояния 

младших  школьников - агрессия, гипервозбудимость, гиперактивность, замкнутость, 

депрессия, скука, тревога, аффекты, одиночество, фрустрация. Проблему положительного 

и преобразующего влияния музыки на человека рассматривали в своих работах философы 

(Пифагор, Аристотель, Ж.Ж.Руссо), психологи и нейрофизиологи (Г.Гельмгольц, 

В.М.Бехтерев, Е.В.Назайкинский, А.Н.Леонтьев, В.И.Петрушин), педагоги и музыканты 

(Я.А.Коменский, К.Орф, Ш. Сузуки, Д.К.Кирнарская, Д.Б.Кабалевский). 

Результаты современных исследований в области влияния музыки на ребенка дают 

почву для размышлений о необходимости более глубокого внедрения музыкального 

искусства в учебный процесс школы, в особенности - начальной. На сегодняшний день 

принципы работы по ФГОС – один из наиболее острых вопросов в педагогике искусства. 

Поэтому педагогика искусства, как область педагогической науки, находится в стадии 

становления и требует постоянного поиска, как теоретических обоснований, так и 

практического воплощения педагогических технологий, которые могут стать основой 

коррекционной работы эмоциональных негативных проявлений у детей младшего 

школьного возраста. Наиболее перспективная образовательная технология преподавания 
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предмета «Музыка» в условиях работы по ФГОС – технология  развития процессов 

восприятия. Восприятие — основа музыкального искусства во всех его проявлениях: и в 

творчестве, и в исполнении, и в слушании. Технология развития процессов восприятия 

пронизывает все виды музыкально - практической деятельности учащихся на уроках 

музыки (слушание, пение, размышления о музыке, инструментальное музицирование, 

музыкально – ритмические движения, имитация игры на воображаемом музыкальном 

инструменте, инсценировки сцен, импровизации, поиск ассоциаций и др.). Опытно-

практическую работу мы проводили в одной из школ города Мурома. В основу первичной 

диагностики легла методика «Уровень эмоциональных негативных состояний школьников 

(тест Филлипса)». При обработке полученных данных выяснилось, что 12,5% (2 чел.) 

учащихся свойственен высокий уровень проявления эмоциональных негативных 

состояний, включение таких детей в жизнь школы приводит к сильной тревоге, они 

чувствуют переживания в ситуациях самораскрытия и публичной проверки знаний, 

наблюдается сниженный эмоциональный фон отношения с взрослыми и детьми в школе. 

50% (8 человек) имеют средний уровень проявления эмоциональных негативных 

состояний, различные формы включения в жизнь школы не приводят к повышению 

тревожности, но в ситуациях, связанных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

себя другим, демонстрации своих возможностей, публичной проверки знаний характерны 

негативные эмоциональные переживания. Эмоциональных негативных состояний не 

выявлено или низкий уровень проявления эмоциональных негативных состояний был 

определѐн у 37,5% третьеклассников, то есть ко всем формам школьной жизни дети 

относятся спокойно. Таким образом, по результатам диагностики, можно говорить о том, 

что уровень проявления эмоциональных негативных состояний 3 класса достаточно 

высок.  Педагогическая работа по коррекции эмоциональных негативных состояний 

учащихся состояла из следующих этапов:  беседа с психологом школы, с родителями, с 

классным руководителем, индивидуальные беседы, организация и проведение уроков 

музыки, в основе которых лежит технология развития процессов восприятия на 

следующие темы: «Кантата «Александр Невский», «Родина моя! Русская Земля!». «Да 

будет во веки веков сильна», «Настрою гусли на старинный лад», «Виват, Россия!», 

«Прощание с Масленицей», «Балет «Спящая красавица». В процессе проведения уроков 

мы с детьми выявляли жанровые признаки музыки кантаты С.С.Прокофьева «Александр 

Невский», признаки стиля (народная – композиторская на примере музыки из оперы 

Н.А.Римского - Корсакова «Снегурочка» и «Садко», старинная – современная на примере 

старинных солдатских песен и музыки современного мюзикла А. Рыбникова «Волк и 

семеро козлят»), следили за развитием интонации в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин», 
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формировали словарь эмоциональных переживаний.  Самым ярким уроком, в котором 

была намечена положительная динамика по коррекции эмоциональных негативных 

состояний детей 3 класса, был урок на тему «Музыка великого праздника Рождество 

Христово». Ребята принимали активное участие в беседе, слушали музыку 

С.В.Рахманинова  «Богородице Дево, радуйся», познакомились с Рождественским гимном 

«Тихая ночь» и принимали участие в разыгрывании колядки «Пойдем вместе в Вифлеем». 

После урока у детей заметно изменилось эмоциональное состояние, они стали спокойнее, 

сдержаннее. Мы думаем, что в этом большую роль сыграла православная тема урока 

музыки. 

С целью обнаружения положительной динамики в процессе  коррекции 

эмоциональных негативных состояний детей 3 класса была проведена итоговая 

диагностика, используемая на первом диагностическом этапе с той же методикой 

отслеживания. Результаты диагностики показали, что высокий уровень проявления 

эмоциональных негативных состояний не выявлен ни у одного ребѐнка. 44% (7 человек)  

детей показали средний уровень проявления эмоциональных негативных состояний – 

общее эмоциональное состояние детей оптимальное, различные формы включения в 

жизнь школы не приводит к повышению тревожности, но в ситуациях, связанных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей, публичной проверки знаний, достижений, возможностей, характерны 

эмоциональные негативные переживания. Мы полагаем, что детям этого уровня не 

хватает уверенности в себе и более ответственного подхода к учѐбе. Эмоциональные 

негативные состояния не свойственны или низкий уровень проявления эмоциональных 

негативных состояний был определѐн у 56% (9 человек) третьеклассников, то есть общее 

эмоциональное состояние благополучное, ко всем формам школьной жизни дети 

относятся спокойно. Таким образом, общий фон 3 класса по уровню эмоциональных 

негативных состояний, можно рассматривать как благополучный. Организация уроков 

музыки с включением в них технологии развития процессов восприятия показало 

положительную динамику.  

Итак, коррекция эмоциональных негативных состояний у детей младшего 

школьного возраста – актуальное направление образовательно - воспитательного процесса 

в условиях перехода на ФГОС, которое требует постоянного изучения и  повышения 

квалификации педагогических кадров.  
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Модернизация российского образования и Программа развития СПО России 

ориентирует современную школу на развитие познавательной самостоятельности 

студентов, формирование у них умений исследовательской деятельности. Специфика 

предмета «История» требует от студентов умения работать с информацией, различного 

рода источниками, документами, материалами СМИ, поток которых непрерывно растет. 

Это вызывает определенные трудности. Выход может быть найден в создании таких 

педагогических условий, когда каждый студент включен в творческую деятельность, 

ситуацию поиска путей решения социально значимых вопросов. Наиболее эффективными 

в решении данной проблемы являются современные образовательные технологии. 

В педагогической практике мною используются технологии обучения, 

совершенствующие образовательный процесс, развивающие творческий потенциал 

обучающихся. Это проблемное обучение и метод проектов.  

Формами решения проблемных ситуаций могут быть: проблемные задачи и 

задания; проблемная лекция; задачи исследовательского характера; дискуссии; работа с 

историческими документами. 

На уроках истории мною используются задания, ориентированные на работу с 

историческим документом. Они охватывают все крупные периоды истории нашей страны 

и все ее сферы: политическую, экономическую, социальную, духовную. Документы 

разные по видам – государственные акты и программы политических партий, петиции и 

дневники, письма и газетные статьи, мемуары и летописи.  

На конкретных примерах рассмотрим типы проблемных ситуаций. 

В «Повести временных лет» о призвании варягов на Русь говорится: «В лето 862. 

Изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди 

них правды, и были между ними усобицы. И сказали они себе: «Поищем себе князя, 

который управлял бы нами и судил по праву». И пошли за море к варягам и сказали 

словене, кривичи: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить 

и управлять нами». И пришли три брата – Рюрик, Синеус, Трувор. И от тех варягов 

прозвалась русская земля». Студентам предлагается вопрос: появилось бы у славянских 

племен государство, если бы они не призвали варягов? 

На уроках истории мною применяются задания на сравнение исторических 

событий или явлений. Опыт показывает, что подобные задания на сравнение относятся к 

числу наиболее трудных для студентов. Приведу конкретный пример.  

Задание: сравните цели и методы государственной политики в отношении к 

крестьянству в период НЭПа и после начала сплошной коллективизации. Что было в них 
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общим (не менее двух общих характеристик), а что – различным (не менее трех различий). 

Ответ записывается в форме таблицы. 

Определенный потенциал для создания проблемных ситуаций содержится в 

обозначении темы уроков. Например, «От «горячей войны» к «холодной»; «Можно ли 

считать время Л.И.Брежнева – временем застоя?»; «Распад или развал СССР?». 

Решение проблемных ситуаций можно организовать через проведение 

нетрадиционных форм уроков.  

При проведении урока "Петр Аркадьевич Столыпин: палач или спаситель России?" 

ставятся проблемные вопросы: - Можем ли мы назвать Столыпина исторической 

личностью? - Кто он: палач или спаситель России? (Ответы студенты должны дать в 

конце урока). Организация работы - в группах. Студенческая группа делится на 

подгруппы сторонников и противников Столыпина. Каждая группа готовит к уроку факты 

«за» и «против» в оценке деятельности Столыпина. Урок проводится с демонстрацией 

слайдов презентации фотодокументов «Реформатор и патриот».  

Студентам задается вопрос. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать 

государственный деятель, чтобы стать исторической личностью? Студентам предлагаются 

рабочие листы с качествами личности, где они по ходу урока отмечают те, которые 

соответствуют П.А. Столыпину.  

В качестве документа студентам предлагается оценка Столыпина его 

современниками. Они обсуждают результаты деятельности Столыпина, используя 

таблицу, дают оценку его политике и личности, отвечают на проблемные вопросы урока. 

Несмотря на существующие различные точки зрения, в процессе обсуждения 

вырабатывается общий подход к проблеме оценки реформы Столыпина. 

Таким образом, проблемное обучение формирует поисковые и исследовательские 

умения и навыки, развивает познавательные и творческие способности, повышает уровень 

самостоятельной активности.  

Формирование познавательной самостоятельности студентов происходит 

посредством метода проектов. Как известно, проектное обучение представляет собой 

развитие идей проблемного обучения.  

Применение проектной технологии позволяет сформировать познавательную 

самостоятельность у студентов колледжа, в том числе и у слабоинициативных, которые 

затрудняются высказывать свое мнение, а то и не имеют его вовсе. 

Чтобы стимулировать включение таких студентов в проектную деятельность, мною 

создается благожелательная атмосфера, ситуация успеха, ориентация их не только и не 

столько на получение результата, но и сам процесс проектной деятельности. Поэтому 
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учитываются личные интересы студентов и берется проблема, взятая из реальной жизни, 

знакомая и значимая для них. Данные условия способствуют увеличению числа 

обучающихся, проявивших интерес к предлагаемой деятельности.  

Метод проектов применяется не только на уроках истории, но и во внеклассной 

работе в рамках факультатива «Основы исследовательской деятельности». На 

факультативных занятиях особое внимание уделяется приемам научного исследования, 

овладения умениями и навыками в опытно-экспериментальной работе. На протяжении 

нескольких лет мы со студентами занимаемся исследовательской работой, участвуем в 

городских и краевых научно-практических конференциях. 

Чаще темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному 

для повседневной жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний студентов не 

по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских 

навыков. 

Необходимо отметить, что именно социально значимые и актуальные в 

повседневной жизни темы вызывают наибольший интерес у студентов. 

Так, например, после закрытия шахт Кизеловского угольного бассейна в нашем 

регионе остро встала экологическая проблема: загрязнение водного бассейна реки Косьва 

и рекультивация нарушенных земель. Этой проблемой заинтересовался студент группы 

ХТОВ-01 Васильев Алексей. 

Результатом данного исследования стала исследовательская работа «Кизеловский 

угольный бассейн: что дальше?», презентация работы и выступление на пятой Краевой 

научно-практической конференции студентов образовательных учреждений СПО.  

В результате исследования студент Васильев Алексей пришел к выводу, что 

экология Кизеловского угольного бассейна – это головная боль уже не только местного и 

краевого масштабов, но и федерального уровня. В течении многих десятилетий 

осуществлялся сброс кислых шахтных вод в 19 рек, берега и русла которых буквально 

пропитаны токсичными техногенными отложениями. После закрытия шахт огромные 

загрязненные площади по-прежнему остаются постоянным источником негативного 

воздействия на природную среду. 

Студент колледжа Новиков Александр работал над исследовательским проектом 

«Проблемы беспризорности в Пермском крае». С этой работой он выступал на городской 

научно-практической конференции и занял призовое место.  

Изучение проблемы беспризорности проводилось путем сбора и изучения 

информации, а также анкетирования представителей старшего поколения жителей Губахи 
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старше 40 лет и студентов колледжа УХТК. Были предложены вопросы: «Считаете ли вы 

проблему сиротства актуальной?», «Кто несет ответственность за судьбы сирот?» 

Приведѐнные выше примеры свидетельствуют о том, что выполнение проектов 

позволяет эффективно организовывать познавательную деятельность студентов по 

овладению знаниями и применению их в новых условиях, развивает сформированные 

умения во взаимосвязи с познавательными мотивами и интересом. 

Если выпускник колледжа приобретает указанные выше навыки и умения, он 

оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся 

условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных 

коллективах. 

Таким образом, проблемное обучение и метод проектов, как виды современных 

образовательных технологий, в практике обучения следует рассматривать как 

необходимое условие интеллектуального, творческого и нравственного развития 

студентов. 

Обобщив свой педагогический опыт, можно сказать, что внедрение 

исследовательских технологий учит студентов: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

 самостоятельно критически мыслить; 

 грамотно работать с информацией; 

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. 

А это, на мой взгляд, необходимо современному молодому человеку для того, 

чтобы чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях жизни.  
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Повышение качества профессионального образования является одной из 

актуальных проблем не только для России, но и для всего мирового сообщества. Решение 

этой проблемы, безусловно, связано с оптимизацией способов и технологий организации 
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образовательного процесса, внедрением инноваций, переосмыслением целей и 

результатов образования. Преподаватель должен не столько учить, сколько помогать 

студенту учиться, направлять его познавательную деятельность. Одной из инновационных 

технологий, которая позволяет это реализовать является технология проектного обучения.  

Под методом проектов часто понимают способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом [2, с. 65]. Под проектной 

методикой понимается совокупность поисковых, проблемных методов, творческих по 

самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 

определенных личностных качеств студентов в процессе создания конкретного продукта. 

Таким образом, проектная технология – это педагогическая технология, которая 

ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а прежде всего, на их применение и 

приобретение новых путем самоорганизации и самообразования студентов.  

Применение технологии проектного обучения особенно актуально в обучении 

математике студентов профессиональных образовательных учреждений при организации 

самостоятельной работы. В процессе изучения данного предмета очень мало уделяется 

времени на текстовые задачи, которые требуют в своем решении знания не только по 

математике, но и знания из других предметов. Такие задачи можно предложить студентам 

выполнить самостоятельно, выполняя последовательность этапов работы методом 

учебных проектов: 1) погружение в проект, 2) организация деятельности, 3) 

осуществление деятельности, 4) презентация. 

Например, студентам в рамках темы «Показательная и логарифмическая функция» 

можно предложить выполнить проект «В мире текстовых задач». Данный проект можно 

провести после изучения данной темы. На первом этапе (погружение в проект) 

объявляется тема проекта «В мире текстовых задач». К данной теме предлагаются 

сюжетные ситуации в виде текстовых задач:  

1) Первый международный эталон радия был изготовлен Марией Кюри в августе 

1911 года и содержал 16,74 мг чистого радия. Какое количество радия содержалось в этом 

эталоне в 1991 году, если оно вычисляется по формуле , где , Т 

= 1600 лет и  – время, прошедшее после 1911 года? 

2) Численность популяции животных составляет 5 тыс. особей. За последнее время 

в силу разных причин (браконьерство, сокращение ареалов обитания) она ежегодно 

сокращалась на 8%. Через сколько лет (если не будут предприняты меры по спасению 
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данного вида и сохранятся темпы его сокращения) численность животных достигнет 

предела – 2 тыс. особей, за которым начнѐтся вымирание этого вида?  

3) Ёмкость высоковольтного конденсатора в телевизоре Ф. 

Параллельно с конденсатором подключен резистор с сопротивлением . Во 

время работы телевизора напряжение на конденсаторе . После выключения 

телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за  время,   

определяемое  выражением:  Определите 

(в киловольтах), наибольшее возможное напряжение на конденсаторе, если после 

выключения телевизора прошло не менее 46 с.  

Преподаватель совместно со студентами определяет цель: проанализировать 

сюжеты каждой задачи и решить их, представить вариант своего решения в презентации. 

Обсуждаются сроки выполнения проектных задач, проведения итогового мероприятия по 

защите своих проектов, времени промежуточных консультаций.  

На втором этапе (организация деятельности) студенты делятся на группы, каждая 

группа получает проектную текстовую задачу из списка представленных, с которой будет 

работать. На данном этапе планируется работа по выполнению данного проекта 

определенной группой. Группа производит разбор условия задачи. 

На третьем этапе (осуществление деятельности) преподаватель консультирует 

студентов, корректирует работу, просматривает материалы, предлагает дополнительные 

источники информации, отвечает на возникающие у студентов вопросы. Учащиеся 

решают задачу проекта, знакомятся с дополнительной литературой, отбирают 

необходимую теоретическую информацию, применяют ее при решении данной задачи. 

Свои решения каждая группа оформляет в виде электронных презентаций. 

На четвертом этапе (презентация) происходит защита проекта, делается его оценка, 

которая складывается из взаимооценки, самооценки и оценки учителя по определенным 

критериям. 

Таким образом, в настоящее время технология проектного обучения – это одна из 

инновационных личностно-ориентированных технологий, способ организации 

самостоятельной деятельности студентов, направленный на решение задачи учебного 

проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. Поэтому методу 

проектов необходимо уделить больше внимания при организации учебного процесса, так 
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как самостоятельная исследовательская деятельность студентов помогает реализовать их 

творческий потенциал. 

Литература: 

1. Далингер В.А., Загородных К.А. Методика организации и проведения 

самостоятельных работ учащихся в процессе обучения их решению текстовых 

задач: Книга для учителей. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1996. – 101 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышен. квалифицир. пед. 

кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. – М.: 

Академия, 2000. – С. 65-67.  

3. Пахомова Н.Ю. Что такое метод проектов? / Н.Ю. Пахомова // Школьные 

технологии. – 2004. - №4. – С. 93-97. 

4. Чернилевский Д.В. Технология обучения и ее выбор / Д.В. Чернилевский // 

Энциклопедия профессионального образования в 3 т. – М., 1999. – Т. 2. – С. 248-
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Торбеева Н.А., Чухланцева Е.Б., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватели, 

г. Чернушка, Пермский край 

Наиболее приемлемыми формами реализации инновационных психолого-

педагогических технологий по учебной дисциплине «Иностранный язык» являются 

коммуникативно-диалоговые, проблемно-поисковые, имитационно-игровые, 

рефлексивные, арт-технологии. При организации самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» при реализации образовательных программ по 

специальностям 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ,13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и профессии 

15.01.05 Сварщик наиболее эффективными формами реализации инновационных 

технологий являются коммуникативно-диалоговые, проблемно-поисковые.  
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В целях развития коммуникабельности, формирования коммуникативных 

компетенций основными средствами риторики применяются коммуникативно-диалоговые 

технологии. Основными видами являются  интервью и открытая кафедра. Эти методы 

наиболее удачно вписываются в образовательный процесс преподавания рассматриваемой 

дисциплины. 

«Интервью» (англ. interview) — метод социально-психологического исследования, 

заключающийся в сборе первичной информации с помощью непосредственного речевого 

контакта. Интервью может быть: стандартизированным, в котором употребляются заранее 

подготовленные формулировки вопросов; нестандартизированным, предполагающим 

тактическую гибкость беседы, ее изменчивость в связи с ситуацией; 

полустандартизированным с использованием путеводителя интервью, допускающего 

отклонения от запрограммированной беседы. Интервью способствует налаживанию 

контакта между исследователем и исследуемым. [1] 

Например, при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

«Научно-технический прогресс» в рамках подготовки к защите проекта «Что день 

грядущий нам готовит?» студентам необходимо взять интервью у студентов других групп 

по данной теме и использовать полученную информацию для создания проекта, а также 

по теме «Новости, СМИ» в рамках подготовки к защите проекта «Создай 

радиопрограмму» студентам предлагается взять интервью у известного в нашем городе 

человека и использовать полученную информацию для создания радиопрограммы. 

Следует отметить, что коммуникативно-диалоговые технологии, применяемые в 

образовательном процессе, обеспечивают овладение обучающимися  способами 

публичного выступления, умением работать в команде, проявляя толерантность к мнению 

оппонента и соучастника диалога, воспитание коммуникативной культуры и социальной 

мобильности в условиях мультикультурной среды. 

«Открытая кафедра» — один из способов вывести студента на осознание себя в 

мире, связи своего «я» с жизнью. На открытую кафедру восходит студент в роли 

гражданина: он говорит о своих общественных интересах, его волнует  происходящее 

вокруг и он желает высказаться по определенной проблеме, предлагает свои пути решения 

проблемы. При этом важно, чтобы максимально соблюдался принцип добровольности: на 

кафедру свободно выходит тот, кто сам изъявляет желание публично высказать свою 

точку зрения. [1] Отправным моментом для проведения «открытой кафедры» могут стать 

вопросы: «Что я сказал бы, если бы …»,  «… если бы я мог  изменить мир»,  «… если бы 

меня услышало человечество»,  «… если бы все государственные деятели сидели передо 

мной», «… если бы я был президентом…» и т.п. Так же возможен вариант гражданского 
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отклика на происходящие в общественной жизни события. Например, при выполнении 

студентами самостоятельной работы по теме «Природа и человек» данная технология 

используется при создании доклада-перевода по теме «Экологическая ситуация в 

Пермском крае», а также по теме «Научно-технический прогресс» при защите проекта 

«Что день грядущий нам готовит?».    

Вторым видом инновационных технологий являются проблемно-поисковые 

технологии, основная цель которых развитие логического, креативного мышления, 

формирование самостоятельности, самоорганизации, умения работать в парах и группе, 

формирование общих компетенций. При организации самостоятельной работы студентов 

наиболее эффективными видами данной технологии являются  презентации, защиты 

творческих проектов. 

Презента́ция (от лат. praesento — представление) — документ или комплект 

документов, предназначенный для представления материала по какой-либо теме. Цель 

презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации 

в удобной форме. [2]  

Используя презентации в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» при 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентам предлагается, например, 

создать и представить презентацию «Традиции моей семьи» по теме «Межличностные 

отношения».  

Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперѐд, выступающий, выдающийся 

вперѐд) — работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание 

уникального продукта. [2]  

Активно используя проектную деятельность при выполнении самостоятельной 

работы студентам предлагается, например, подготовить проект «Интересные люди среди 

нас» по теме «Описание людей. Описание внешности людей. Личностные качества. 

Профессии», подготовить проект «Добро пожаловать в Чернушку!»  по теме «Город, 

деревня, инфраструктура», подготовить проект «Что день грядущий нам готовит?» по 

теме «Научно-технический прогресс», а также  проект «Создай радиопрограмму»  по теме 

«Новости, СМИ».  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблемно-поисковые 

технологии обеспечивают реализацию практико-ориентированного подхода, 

предполагающего интеграцию теории и практики, активизацию познавательной, 

исследовательской активности обучаемых, применению ЗУН в нестандартных условиях. 

Таким образом, на основе анализа различных видов инновационных психолого-

педагогических технологий, ориентированных на социально-профессиональное развитие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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личности, можно прийти к выводу, что данные технологии способствуют  эффективной 

реализации практико-орентированного, деятельностного подходов; учету 

индивидуальных особенностей личности в ходе реализации технологии; развитию 

личности в контексте жизненного и профессионального пути; формированию способности 

становиться субъектом принятия самостоятельных решений. 

Литература: 

1. Лекция «Инновационные психолого-педагогические технологии в 

современном образовании» http://www.studmed.ru/   

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

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Чиканкова Н.А., 

ГАПОУ Саратовской области  

«Энгельсский политехникум»( ГАПОУ  

СО «Энгельсский политехникум»), 

преподаватель спецдисциплин, г.Энгельс 

Современная жизнь все время повышает требования к профессиональным качествам 

специалистов, поэтому очень важно в процессе обучения сформировать личность, 

обладающую не репродуктивным, а творческим типом мышления, инициативой, 

умеющую самостоятельно принимать и решения и не бояться нести на эти решения 

ответственность. Это требует поиска новых подходов в обучении студентов. Ясно, что 

оптимизация педагогического процесса путѐм совершенствования методов и средств, 

является необходимым, но не достаточным условием. Отбор средств,  форм и методов 

нужно  совмещать с реализацией конкретных целей и выработкой  системы контроля 

показателей качества обучения и воспитания студентов. Технологизация педагогического 

процесса, несомненно, призвана помочь этому. Технология  в любой сфере – это 

деятельность, в максимальной мере отражающая объективные законы данной предметной 

сферы и поэтому обеспечивающая наибольшее для данных условий соответствие 

результатов деятельности предварительно поставленным целям.  

Рассмотрим  применение образовательной  технологии – обучение в 

сотрудничестве на примере построение информационной системы анализа рынка ценных 

бумаг и реализацию еѐ логической модели в MS EXCEL. Эта технология была применена 

мною при обучении студентов специальности 09.02.05. «Прикладная информатика (по 

отраслям)» по дисциплине «Автоматизированные  системы».  Ценные бумаги являются 

эффективным инструментом привлечения денежных средств для решения экономических 

http://www.studmed.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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проблем предприятий. Игра на рынке ценных бумаг является весьма рискованным делом 

и проблема предсказания поведения рынка является ключевой для успеха финансовой 

деятельности. Студентам предлагалось использовать информационные технологии для 

прогнозирования поведения такого сложного объекта, как рынок ЦБ, построив 

информационную систему. Девизом нашей работы стала фраза « Мальчишка, который в 

детстве не гонял футбольный мяч, вряд ли поймет красоту игры профессионалов». Для 

построения ИС нам пришлось определить: 

 сущность проблемы и уточнить основные понятия; 

 задачи, решаемые ИС, определить информацию, необходимую для решения этих 

задач, и места сбора этой информации;  

 обеспечения своевременности еѐ получения, актуальности и достоверности; • 

разработать  алгоритмы получения результирующих данных из исходной 

информации;  

 продумать форму представления результатов, удобную для восприятия, понимания 

и анализа;  

 подобрать соответствующее математическое  обеспечение и реализовать нашу ИС; 

 на контрольном примере продемонстрировать правильность работы ИС и удобство 

еѐ использования.  

Затем была осуществлена постановка задачи (т.е. определена предметная область, 

объекты предметной области, и требования оценок). Логическая модель данных была 

представлена в виде совокупности свойств объектов предметной области и их отношений 

в виде схемы взаимосвязей объектов предметной области. А затем эта логическая модель 

была реализована в MS EXCEL. Часть объектов были оформлены как справочная 

информация.  Фактические данные для заполнения справочников были  получены 

студентами из глобальной сети Интернет самостоятельно. После этого при помощи 

средств математической статистики, экономических методов и инструментов MS EXCEL 

была произведена автоматизация анализа рынка ценных бумаг. Причем студенты 

выступали в качестве эмитентов  «продавая» на различных площадках В результате мы  

получили  данные позволяющие характеризовать динамику изменения конъюнктуры на 

всем рынке ценных бумаг и использовать их для оценки сложившегося курса ЦБ. Для 

более наглядного представления динамики изменения курсов студенты самостоятельно 

построили диаграммы, используя знания, полученные при изучении  дисциплины « 

Информатики». Используя эту ИС, можно делать прогнозы курса ценных бумаг и играть 

на рынке ЦБ.  
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В результате применения этой образовательной технологии была произведена 

активизации познавательной деятельности студентов на занятии, учебный процесс был 

организован с высоким уровнем самостоятельности. Преимуществом  применения 

образовательной технологии – обучение в сотрудничестве является   изменение   функций 

преподавателя и студента. Преподаватель становится консультантом-координатором (а не 

выполняет информирующе-контролирующую функцию), а студентам предоставлена  

большая самостоятельность в выборе путей усвоения  нового учебного материала.  Это 

конечно в большой степени способствует формированию творческой и ответственной 

личностью. 
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ВИДЫ  ПАМЯТИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Шестеркин М. П., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель немецкого языка, г.Саранск 

В процессе обучения иностранным языкам важную роль играет способность 

студентов к запоминанию.  

Студенты, обладающие хорошей, развитой способностью к запоминанию, учатся 

с удовольствием, язык дается им легко, материал  усваивается быстро; для других 

процесс обучения идет медленно, они с трудом выучивают материал и забывают почти 

все, что они учат. 

Эта  разница станет еще более очевидной, если проанализировать различные виды 

памяти. При этом следует исходить из того, что свойство ума каждого отдельного человека 

определяет способы, которые позволяют ему организовать свое мышление. У одних 

самыми сильными впечатлениями являются зрительные впечатления, они могут 

вызывать в памяти четкую графическую форму слова, у других самый яркий след 

оставляет звуковой  образ  слова. 

Память можно разделить на слуховую, зрительную и моторную в зависимости от 

того, какой именно образ слова запоминается лучше всего. 

Необходимо, однако, предупредить, что люди не бывают наделены одной только 

зрительной, слуховой или моторной памятью, как думают некоторые, а, напротив, 

большинство людей наделено всеми видами памяти, но в разном соотношении. 

Каждый вид памяти, несомненно, существует в бесконечном количестве вариантов 

по силе и слабости, и если бы можно было определить абсолютно точно виды памяти у 

каждого человека, мы, вероятно, были бы поражены их огромным многообразием. У 

одних развит какой-то один вид памяти (зрительный, слуховой или моторный), у других 

— все в одинаковой степени. Наблюдение за студентами с ярко выраженным каким-то 

одним видом памяти, на который они опираются при изучении языка, очень интересно и 
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поучительно, хотя следует заметить, что наши знания данной проблемы далеко  

несовершенны. 

Для людей, изучающих иностранный язык и обладающих хорошей зрительной 

памятью, решающее значение имеет не звук, а графическая форма слова. Такие люди 

мыслят графическими единицами. Они представляют зрительно то, что написано от 

руки или напечатано; а когда говорят, они как бы читают эти слова. Люди с хорошей 

зрительной памятью легко запоминают строки, строфы и просто слова печатного текста. 

Они помнят, в каком месте страницы находятся эти строки, строфы и слова. Для них 

очень важно написать или увидеть написанное.  

Человек, способный к филологической работе, опирается главным образом на 

зрительную память. Практическое владение языком в большей степени связано со 

слуховой памятью. 

Cтуденты, у которых сильно и односторонне развита только зрительная память, 

медленно усваивают иностранный язык. Слушая слова, они пытаются мысленно пред-

ставить себе их написание. Им трудно запомнить звук, высоту тона и интонацию. 

Произношение у них плохое. Когда их поправляют, они делают разбор слова, в котором 

сделана ошибка, и зрительно представляют себе этот разбор.  К сожалению, это не 

помогает  избавиться от ошибок. Лишь с величайшим трудом и в течение длительного 

времени может такой учащийся научиться понимать иностранный язык и еще с большим 

трудом научиться говорить на нем. Формальную грамматику они усваивают сравнительно 

легко,  так как  сразу  же  представляют  себе  зрительно окончания,  склонения  и  целые 

парадигмы. Им легче сделать перевод на иностранный язык, чем написать сочинение, 

легче усвоить теорию, чем приобрести практические   навыки. 

Студент со слуховой памятью склонен мыслить, используя звуковые образы. 

Зрительная и моторная память играют вспомогательную роль. При чтении он ясно 

слышит внутренний  голос;  при письме он пишет под диктовку того же внутреннего 

голоса. На человека, у которого преобладает слуховая память, всякие шумы, музыка, звуки 

оказывают такое же сильное воздействие, как и на человека, у которого преобладает 

зрительная память. 

Студент, наделенный природой хорошей слуховой памятью, усваивает 

иностранный язык гораздо легче, чем учащийся с сильно развитой зрительной  памятью. 

Он  легко усваивает слова  и фразы,  введенные  устно. Благодаря  своему острому слуху 

он, вероятно,  может стать хорошим фонетистом-практиком. Он, как правило, любит 

музыку и играет на каком-либо инструменте. Окончания, склонения и другие 
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грамматические формы ему даются труднее, чем практическая грамматика, которой он 

овладевает со слуха. 

Человеку с сильно и односторонне развитой моторной памятью легче всего 

мыслить образами, усвоенными в результате моторной деятельности. Звуковые и зритель-

ные образы не имеют для него особенно важного значения. Преобладают речедвигательные 

образы и образы, связанные с движением руки. Он лучше всего чувствует слова тогда, 

когда сам их произносит. При чтении он воспринимает слоги и слова одно за другим, 

отчетливо чувствуя движения, производимые при активной артикуляции этих слов. 

Человек, обладающий сильно развитой моторной памятью, не может, как правило, 

изучать иностранный язык. К счастью, этот тип памяти встречается довольно редко. Такой 

студент продвигается в изучении иностранного языка очень медленно.  

Самой благоприятной для изучения языка и в то же время самой распространенной 

является смешанная память, сочетающая способность усваивать образы, полученные 

путем слухового, зрительного и моторного восприятия. Как сказано выше, яркость и сила 

восприятия, получаемые в результате деятельности этих видов памяти, и степень 

преобладания одного вида памяти над другим у разных людей различны и варьируются 

бесконечно. Если же все эти виды памяти развиты одинаково хорошо, перед нами 

идеальный студент для обучения иностранному языку, ибо он сочетает все лучшие стороны 

тех учащихся, у которых преобладает какой-то один вид памяти, и в то же время он 

свободен от их недостатков. Такой студент усваивает язык независимо от метода препода-

вания и личности преподавателя. Преподаватель, не сумевший понять таланта такого 

учащегося, раздражает последнего и задерживает его развитие. Однако ничто не может 

помешать ему приобрести наибольшее количество знаний, возможное при данных 

обстоятельствах. Критический ум такого учащегося часто является единственной 

причиной того, что преподаватель хорошо готовится к занятиям: умные, продуманные 

вопросы всегда либо стимулируют преподавателя, либо ставят его в тупик, а часто и то и 

другое. Такой учащийся легко и успешно овладевает всеми видами речевой деятельности. 

Вполне естественно, что в связи с таким большим различием в степени одаренности 

учащихся возникает ряд интересных вопросов. Первый вопрос относится к методу 

преподавания. Второй затрагивает проблему необходимости приспосабливания метода 

преподавания к виду памяти каждого учащегося. 

В каком случае материал легче усваивается учащимся? Когда он рассчитан: 

1) на одновременно слуховое и зрительное восприятие в сочетании с моторным 

только 2) на слуховое восприятие, 3) на зрительное восприятие или 4) одновременно на 

слуховое и зрительное восприятие? Мнения физиологов, изучавших  этот вопрос путем 
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эксперимента, расходятся. Дети младшего возраста лучше всего усваивают язык на слух; 

дети среднего школьного возраста могут усваивать  язык и зрительно; для  студентов 

лучше всего применять метод, рассчитанный  на зрительно-слуховое восприятие; метод, 

рассчитанный на одно звуковое  восприятие, дает несколько худшие результаты; метод, 

рассчитанный только  на зрительное восприятие, еще менее эффективен. 

Студенты колледжа ощущают необходимость максимально использовать все 

анализаторы (слуховой, зрительный, моторный) на протяжении всего курса, чтобы 

добиться успеха за короткий срок. 

Значение способа введения материала, метода преподавания зависит от частоты 

повторений, от богатства прочных ассоциаций и, наконец, от интереса к предмету и 

желания, проявляемого студентами  овладеть изучаемым предметом. 

Классный метод — это такой метод преподавания, который дает лучшие результаты.  

Тот, кто усваивает материал быстрее, должен служить примером для того, кому учение 

дается труднее. Более того, существует общее мнение, что все виды памяти можно 

развивать тренировкой, и что, следовательно, можно развить любой вид памяти. Это 

явление имеет место и при обучении иностранным языкам.  

При преподавании языка используются все виды памяти: зрительная, слуховая и 

моторная. Лишь благодаря постоянному продуманному использованию всех возможных 

впечатлений можно добиться прочных знаний. 

Литература: 

1. E.Meumann ―The Psycholoy of Learning‖                            New-York 2013 

2. A.Coleman ―The Teaching of Modern Foreign Languages‖ New-York 1929  

3. B.Eggert ―Studien uber die Sprachvorstellungen‖                 Wien   1980 

Учебно-методическое обеспечение инновационного развития 

образовательных организаций 

ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРИЕМОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Бурангулова З.Н., 

ГБПОУ «Чайковский техникум  

промышленных технологий и 

управления», 

преподаватель русского языка и 

литературы, 

г. Чайковский Пермского края 



268 
 

В этой статье мне хотелось бы поделиться своим опытом и представить разные и 

очень интересные педагогические приемы, которые действительно оживляют учебный 

процесс.  

В разработке нетрадиционных уроков я  использовала книгу Анатолия Гина 

«Приемы педагогической техники». Его педагогическая техника основывается на пяти 

весьма важных принципах:  

1) свободе выбора (когда ученику предоставляется такое право, но 

уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор, например, из 

предложенных нескольких задач они выбирают для решения одну); 

2) открытости (когда преподаватель очерчивает границы знаний, за 

пределами которых существуют еще проблемы, например, с этим мы сегодня 

познакомились, этого я не знаю, а этого не знает никто: этимология слова или механизм 

энергетического восприятия организмом слова или звука); 

3) деятельности (когда ученики осваивают знания, умения навыки 

преимущественно в форме деятельности: предлагать способы применимости знаний, что-

то сделать, используя эти знания и умения); 

4) обратной связи (постоянный контроль процесса обучения: отслеживать 

настроение учеников, степень заинтересованности, уровень понимания и т. д.); 

5) идеальности,  т. е. высокого КПД (когда преподаватель максимально 

использует возможности, знания, интересы самих учащихся с целью повышения 

результативности и уменьшения затрат в процессе образования: согласование содержания 

и форм обучения с интересами учащихся, ритма и сложности обучения с их 

возможностями, чтобы они почувствовали свою успешность и сами участвовали в 

управлении коллективом и обучали друг друга).  

Цитируя самого автора, хочу напомнить тем, кто прочел эту книгу, и 

заинтересовать тех, кто с ней еще не знаком: «Хорошо организованная жизнь – это как 

сетка для страховки, Благодаря ей вы сможете выделывать самые сложные трюки. 

Приемы педагогической техники – тоже сеть. А результат – хорошо организованный труд 

учителя, хорошо организованная группа, хорошо организованные знания.  

При повторении пройденного материала можно использовать следующие 

приемы: 

1) Своя опора. Работа в парах: обменяться опорными конспектами, один 

обучающийся составляет контрольные вопросы, другой отвечает, каждому необходимо 

подготовить свои примеры к материалу, составить свои задачи, составить схему правила. 
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2) Обсуждаем д/з. Учитель вместе с учащимися обсуждает, каким должно 

быть домашнее задание, чтобы новый материал был качественно закреплен? При этом 

изученное еще раз просматривается. При регулярном использовании это прием 

значительно повышает сознательность выполнения д/з. Важно учесть мнение 

обучающихся, но не давать манипулировать собой. 

3) Три уровня д/з: обязательный минимум: выполнить упражнение; 

тренировочный: упражнение повышенной сложности с включением ранее пройденных 

тем; творческий: придумать кроссворд, загадки, частушки, примеры, задачи; найти 

интересные факты, аннотации; создать презентации, таблицы. При этом полезно вести 

открытую ведомость, в которой студенты отмечают свое продвижение: сколько решенных 

задач, выполненных домашних заданий – двойки отменяются, но результат виден всем, 

итог освоения предмета ясен. 

4) Особое задание (для олимпийского резерва): выполняется продвинутыми 

учениками в специальной тетради, оценка ниже «4» за него не выставляется, но и «4» с 

согласия учащегося. Учителем прикладывается напечатанная инструкция по выполнению  

работы, в конце которой могут быть слова педагога: желаю успеха! С уважением к 

вашему труду… 

Если мы ставим перед собой цель – повысить интерес к учебному материалу, то в 

этом могут помочь следующие приемы: 

1) Привлекательная цель. Тема: коммуникативные качества речи. Для чего 

нам нужно уметь говорить четко, ясно, убедительно, логично? Чтобы победить в 

словесной дуэли. Наглядный пример: выборы. Важно завоевать голоса избирателей и 

пройти в думу? Что для этого делают лидеры партий? Практика: спор на определенную 

тему. 

2) Лови ошибку. Тесты с ошибками (взять примеры), можно копировать 

диктанты и сочинения и давать детям проверять, а затем сравнивать свой и их вариант 

проверки. 

В настоящее время, наблюдая  безграмотность многих людей, я фотографирую 

стенды, плакаты, надписи в общественных местах, объявления, записываю цитаты 

политических и общественных деятелей, т. е. собираю полезный учебный материал, чтобы 

студенты учились видеть и слышать неправильности. Для чего? Чтобы доказать 

очевидность полезности изучения предмета, увидеть практичность теории. 

Учитель убедительно доказывает заведомо неверную мысль: речь современного 

человека становится богаче изо дня в день, сколько используется новых слов, значения 
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которых даже не всегда нам понятны. Учащиеся должны доказать абсурдность 

высказывания и привести контраргументы. 

3) Пресс-конференция. После раскрытия темы предложить составить 

вопросы, расширяющие знания по теме. Некоторые из них можно использовать как темы 

будущих докладов. 

Коллективная учебная деятельность. 

1) Деловая игра «Компетентность». Тема «Лексика». Студенты (командой) 

готовятся к ней заранее – составляют задания для соперников. На уроке обмениваются 

пакетами с заданиями и решают их в отведенное время, после чего от каждой команды 

отвечает тот, кого выберут соперники. Тогда команда заинтересована в знаниях каждого 

своего участника. 

2) Деловая игра «Научно-исследовательская лаборатория». Все группы решают 

одну и ту же задачу, например, создать новую запчасть к автомобилю,  способ 

предоставления бухгалтерских или юридических услуг (и прорекламировать изделие или 

фирму). Цель команды – выиграть тендер.  

3) Для культуры речи очень подходят такие игры, как дебаты, ток-шоу, такие,  

где есть обсуждение и поиск истины. 

4) Игра-тренинг «Логическая цепочка». Необходимо составить рассказ на 

определенную тему (раздел «Синтаксис»): каждый добавляет одно предложение, не 

нарушая последовательности высказывания. 

5) Игры в случайность: Рулетка по теме «Стилистика». На рулетке 

практические и теоретические задания. Группа делится на команды, которые по очереди 

раскручивают рулетку. Азарт. Все обобщающие уроки можно проводить в виде игр: Что? 

Где? Когда?, Брейн-ринг, Веришь – не веришь, Эрудит-лото. 

6) Фотоурок,  где разрешено фотографировать отвечающих, очень подходит 

для усвоения темы «Невербальные средства общения», после чего можно 

проанализировать жеств, мимику, позы и т. д. 

Управление группой. 

1) Опрос с диктофоном ( записать выступление учащегося на диктофон, 

телефон, фото- или видеокамеру – чтоб могли послушать себя со стороны. На культуре 

речи это очень важно! Начинается работа над логикой ответа. 

2) Светофор. Красно-зеленая карточка. Опрос по базовым вопросам. Зеленая – 

знаю. Красная – не знаю. Творческие вопросы: хочу ответить – не хочу ответить. Здесь 

каждый сам себе ставит оценку – не в журнал. И когда красная карточка из урока в урок 
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повторяется, некоторым становится стыдно и приходится готовиться к урокам. Обман 

маловероятен. Красный сигнал – отказ отвечать, зеленый будь добр ответить. 

3) Защитный лист. Перед каждым уроком лежит лист защиты, куда каждый 

может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его не спросят. Зато учитель, 

подшивая листы, держит ситуацию под полным контролем. 

4) Идеальный опрос (нечасто). Кто сегодня чувствует себя готовым на «5», 

поднимет руку. На «4», на «3». По одному можно спросить и поставить оценки. Можно и 

не спрашивать, так как идеальный опрос такой, которого нет. Экономия времени. 

Приемы письменного контроля. 

1) Фактологический диктант (в быстром темпе, не размышляя, работает 

память). Тема диктанта (номер базового листа) объявляется заранее. 

2) Выборочный контроль. Сдают все, но  проверка выборочная. Или четко 

назвать по фамилиям, кто должен сдать. 

3) Тренировочная контрольная. Варианты: оценки ставятся по желанию 

ученика, работают с учебником или словарями. 

Оценивание. 

1) Своя валюта. Годится для оценивания кратких ответов с места, 

дополнений, удачных реплик и вопросов. 

Из многих перечисленных и показанных приемов учитель легко может создать 

конструктор урока, где на каждом этапе используются определенные приемы. Они 

отрабатываются или заменяются другими, наиболее эффективными. Перед нами 

поставлена задача – отказаться от двоек. Как ее решить? Пробовать в своей практике 

альтернативные приемы педагогической техники. Я этой мыслью заразилась. И в 

заключение хочу сказать: творчество учителя – норма здорового общества. Приемы 

педтехники – инструмент  творчества. И каждый может выбрать то, что нужно ему. 

Успехов нам всем! 

 

Стимулирование научно-технического творчества как фактор 

инновационного развития 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СТИМУЛЯТОР 

НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА НА УРОКАХ ХИМИИ  

Бардонова И.Ю., 

ГАПОУ СО «Энгельсский 
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политехникум», 

преподаватель химии высшей 

квалификационной категории, 

г.Энгельс, Саратовская область 

Проблемное обучение, согласно определению известного методиста 

М.И.Махмутова,  – тип развивающего обучения, в котором сочетается систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность обучающихся с усвоением ими готовых выводов 

науки, выдвижение собственных научных предположений и доказательств к ним. 

Для реализации проблемно обучения необходимо пройти следующие этапы. 

1. Подготовка к восприятию проблемы. Проводится актуализация знаний, которые 

необходимы для того, чтобы учащиеся могли решить проблему. 

2. Создание проблемной ситуации. Обучающийся осознаѐт, что не может выполнить 

поставленную задачу только с помощью имеющихся у него знаний и должен дополнить 

их новыми знаниями.  

3. Формирование проблемы. Это итог возникшей проблемной ситуации. 

4. Процесс решения проблемы. 

5. Доказательство правильности избранного решения, подтверждение его, если 

возможно, на практике. 

Уровни проблемного обучения приведены в таблице. 

Уровень Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

0 Ставит проблему, 

формулирует еѐ и решает 

еѐ 

Запоминает решение 

проблемы 

1 Ставит проблему, 

формулирует еѐ 

Решает проблему 

2 Ставит проблему Формулирует и решает 

проблему 

3 Проводит общую 

организацию, контроль и 

руководство. 

Осознаѐт проблему, 

формулирует и решает еѐ. 

 

Методы реализации технологии проблемного изучения 

Проблемное изложение - обучающиеся не обладают достаточным объѐмом 

знаний, впервые сталкиваются с тем или иным явлением. 

Поисковая беседа – обучающиеся обладают минимумом знаний, необходимых для 

активного участия в решении учебной проблемы. 
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Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность обучающихся.  

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле. 

Методические приѐмы создания проблемных ситуаций 

 Подвести обучающихся к противоречию и предложить им самим найти способ 

его решения 

 Столкнуть противоречия в практической деятельности. 

 Изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос 

 Предложить рассмотреть проблему с различных позиций. 

 Побуждать обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, 

сопоставлять факты. 

 Ставить конкретные вопросы, направленные на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения. 

 Предложить проблемные теоретические и практические задания. 

 Поставить проблемные задачи (например, с недостаточными, избыточными или 

заведомо ошибочными данными, с неопределѐнностью в постановке вопроса, с 

ограниченным временем решения).  

Проблемный урок 

 Назначение: приобретение знаний и умений,  активизация и развитие 

мыслительных действий (анализ, синтез, аналогии), развитие креативности (творческого 

начала), выход на проектную, исследовательскую деятельность. 

 Базируется на проблемной ситуации. 

 Методы решения проблемы: исследовательский (индуктивное и дедуктивное 

исследование), проектирование. 

 Средства решения проблемы: эксперимент, работа с источниками информации, 

наблюдение, моделирование. 

 Формы урока: беседа, лекция, экскурсия, эксперимент, теоретическая работа в 

группах.     

Этапы урока 

*Мотивация, создание проблемной ситуации  

* Выдвижение гипотез 

* Исследование (практическое, теоретическое) 

* Обмен информацией при работе в группах, представление работы; 
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* Обработка информации (выделение значимой информации, подтверждение или 

опровержение ранее высказанных гипотез); 

* Подведение итогов урока, рассмотрение иных вариантов решения проблемы, 

рефлексия; 

* Домашнее задание. 

Проблемное изложение.  

Преподаватель: свободное владение материалом, история развития науки. 

Обучающиеся не обладают достаточным объѐмом знаний, впервые сталкиваются  с тем 

или иным явлением и не могут активно участвовать в решении проблемы. В этом случае 

поиск осуществляет сам педагог, который руководит познавательным процессом, ставит 

вопросы, которые заостряют внимание на противоречивости изучаемого явления. 

Поисковая беседа.  

Обучающиеся обладают минимумом знаний, необходимым для активного участия 

в решении проблемы. 

Преподаватель руководит. Обучающиеся ищут и самостоятельно находят ответ на 

поставленный проблемный вопрос. Проводят на основе проблемной ситуации, специально 

создаваемой учителем. 

Поисковая беседа - подготовительная ступень к работе обучающихся на уровне 

исследования. 

Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность обучающихся. 

Возможна, если обучающиеся обладают достаточными знаниями, необходимыми для 

построения научных положений, а также умением выдвигать гипотезы. Для реализации 

проблемной технологии необходимы:  

 Изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос 

 Предложить рассмотреть проблему с различных позиций. 

 Побуждать обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, 

сопоставлять факты. 

 Ставить конкретные вопросы, направленные на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения. 

 Предложить проблемные теоретические и практические задания. 

 Поставить проблемные задачи (например, с недостаточными, избыточными или 

заведомо ошибочными данными, с неопределѐнностью в постановке вопроса, с 

ограниченным временем решения).  

Наиболее эффективны следующие три способа организации проблемного 

обучения: проблемное изложение, поисковая (эвристическая) беседа, 
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самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность обучающихся. 

Проблемные ситуации создаются на всех этапах обучения: при объяснении, закреплении, 

контроле. 

Оптимально – это сочетание традиционного изложения с включением 

проблемных ситуаций. 

Проблемное изложение наиболее уместно использовать в тех случаях,  

когда обучающиеся не обладают  достаточным объѐмом знаний, когда впервые 

сталкиваются с тем или иным явлением.  

В курсе химии идея зависимости свойств веществ от их состава является 

центральной внутрипредметной проблемой, рассматриваемой в конкретных темах. После 

изучения строения атома общая проблема зависимости свойств элементов от строения их 

атомов может расчленяться в процессе решения на частные.   

При изучении азота,  переходя от одного пункта плана изучения нового материала 

к другому, ставим проблемные вопросы. Почему газ был назван азотом? Почему азот 

назвали «безжизненным газом? Почему азот - довольно инертный газ? С какими 

веществами реагирует азот? Как осуществляется круговорот азота в природе? 

Поисковая эвристическая беседа- система логически взаимосвязанных вопросов 

преподвателя и ответов обучающихся, конечной целью, которой является решение новой 

для них проблемы или еѐ части. Классический проблемный вопрос при изучении 

неметаллов IV  группы: «Почему углерод и кремний – элементы одной группы – образуют 

высшие оксиды, резко отличающиеся по своим физическим свойствам?» Обучающиеся 

выясняют, что это частный случай одной из основных причинно-следственных 

закономерностей в химии: зависимости свойств вещества от особенностей его состава и 

строения. Выдвижение предположения:  различие физических свойств  высших оксидов 

углерода и кремния определяется особенностями их кристаллического строения. Чтобы 

пришли к правильному ответу проводим актуализацию знаний: виды химических связей, 

типы кристаллических решѐток, их влияние на свойства вещества (дедуктивный способ 

решения проблемы)  

При изучении растворения твердых веществ в воде поднимается следующая 

проблема. Как влияет температура на растворимость твѐрдых веществ в воде? 

Ориентируемся на полученные обучающимися в повседневной жизни знаний о 

растворимости сахара в чае разной температуры. Формулируется предположение: при 

повышении температуры растворимость твѐрдых веществ в воде повышается. Далее 

проверка гипотезы: эксперимент. «Получение насыщенного раствора калийной селитры 

и его кристаллизация при охлаждении». Обобщение повседневных наблюдений и 
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результатов эксперимента. Выявление закономерности (индуктивный способ решения 

проблемы.) Ответить на вопрос: как надо изменить температуру раствора, чтобы 

насыщенный сахаром чай сделать менее сладким, и наоборот? В качестве домашнего 

задания необходимо провести экспериментальную проверку правильности ответа. 

Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учащихся.  

Осуществляется когда достаточно знаний, необходимых для построения научных 

предположений, есть умение выдвигать гипотезы. Проблемный эксперимент – ставит 

проблему в процессе обучения (путѐм создания противоречий, неожиданностей, 

несоответствий) Изучая щелочные металлы, выявить роль воды в реакциях 

взаимодействия щелочных металлов с растворами различных солей. Взаимодействие 

лития с раствором сульфата меди (//). Результат вызывает недоумение, возникает 

конфликтная ситуация: новые факты вступают в противоречие с известными фактами. То 

же самое происходит при изучении гидролиза солей. Почему в растворах различных солей 

лакмус ведѐт себя по - разному? 

С теми, кто сдаѐт ЕГЭ, используем элементы проблемного практикума: Каким 

образом будет протекать реакция взаимодействия магния с растворами хлорида 

алюминия, сульфата цинка, хлорида железа (//), сульфата никеля, хлорида аммония? 

Исследовать: взаимодействия растворов солей, имеющих разный тип гидролиза. Свойства 

кислых солей: какая из двух предложенных солей – гидросульфат натрия или 

дигидрофосфат натрия – в большей степени обладает кислотными свойствами? 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Макарова Н.В., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 

энергетики  

и электронной техники имени 

А.И. Полежаева» 

преподаватель технических дисциплин, 

г.Саранск 

Научно-технический прогресс – это 

единственный процесс, способный объединить  

технику, науку, управление,  

предпринимательство, экономику.  

Джеймс Брайт 

Суть научно-технического процесса – в получении и освоении инновации. Научно-

технический прогресс – явление многоэтапное, начинающееся с зарождения новшества и 

завершающееся его коммерческой реализацией.  

Стимулирование развития и внедрения инноваций считается наиболее 

динамическим инструментом управления, связанным с влиянием на интересы всех 

участников процесса. В результате они (участники) ускоряют научно-технический 

прогресс не только по указаниям свыше, но и в соответствии со своими собственными 

убеждениями [4, с.56].  

Стимулирование способствует формированию преимуществ при удовлетворении 

социальных и экономических интересов предприятий, осваивающих, разрабатывающих 

инновационное высокоэффективное оборудование. При ускорении процесса 

немаловажное значение придается формированию органической системы премирования 

по результатам производственной и научно-технической деятельности. Стимулирование 

инновационного процесса предполагает не только моральное или материальное 

поощрение, но и духовное удовлетворение от выполненной работы [4, с.57].  

Следующая сфера, которая претерпевает изменения под влиянием инновационной 

экономики – это сфера образования. Инновационная экономика для своего успешного 

функционирования нуждается как в инновационно-продуктивных, так и в инновационно- 

восприимчивых членах общества, в связи с чем перед образовательными институтами и 

государством, обществом и работодателями ставится задача формирования 

инновационной личности как личности, способной к созданию инновационных идей, их 
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воплощению в реальный продукт и доведению этого продукта до стадии распространения 

на рынке [6, с.92].  

Для выполнения поставленной задачи в практику работы среднего и высшего 

образования внедряются программы, способствующие развитию творческого мышления.  

В век научных достижений и инновационного прогресса учебно-исследовательская 

работа как никогда важна в преподавательской работе! 

В нашем техникуме «Саранский техникум энергетики и электронной техники 

имени А.И. Полежаева» я преподаю технические дисциплины и провожу дополнительные 

занятия в кружке «Кулибины», в котором мы разрабатываем и конструируем различные 

модели. 

Показать новые горизонты, рассказать о новых достижениях отечественных и 

зарубежных ученых в области радиотехники и радиоэлектроники, раскрыть и развить у 

молодежи научно-технического потенциала – к этому должен стремиться современный 

преподаватель, не боясь трудностей!  

Работа преподавателя и заключается в формировании у студентов творческого 

потенциала, а также закреплении теоретического материала на практике.  

В настоящее время в Республике Мордовия проводятся всевозможные конкурсы, 

творческие выставки, инновационные конвенты среди молодежи, которые им помогают 

применить свои знания на практике, обмену опытом с другими талантливыми людьми. А 

также установлению деловых и научных связей между различными субъектами, 

имеющими отношение к научной деятельности и кадровое продвижение молодежи в 

соответствующие структуры, занимающиеся научной деятельностью. 

Конечно же, я и мои ребята не остались в стороне от разных масштабных 

мероприятий в области инноваций и научно-технического творчества. Мы ежегодно 

участвуем в молодежном конвенте, который проходит в технопарке Мордовия, в выставке 

по научно-технического творчества, который проходил весной в СОШ №24 г.о. Саранска, 

где мы заняли 1 место с работой «Радио-музыкальный звонок». А летом 2015 года в июне 

мы с «Кулибинцами» были на молодежном форуме «ИНЕРКА – 20.15», где также в 

рамках форума была организована выставка научно-технического творчества, в которой 

мы представили свою модель «Планетоход» (технологическая лаборатория для 

опробирования почвы).  
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Такие конкурсы и выставки помогают взрослым и детям размышлять и думать 

логически, лучше ориентироваться в различным ситуациях, мы становимся более 

коммуникабельными. На таких мероприятиях царит дух позитива и единства 

единомышленников, потому что все вместе мы делаем одно общее дело на всех! 

Таким образом, научно-техническое творчество очень важно в преподавательской 

работе и способствует: 

1. выявлению у студентов творческого потенциала и развитию логического 

мышления. 

2. формированию у студентов таких качеств, как коммуникабельность, что поможет 

им в будущем адаптироваться в нашем обществе и социуме. 

3. студентам найти себя раскрыть свои возможности и применить их на практике. 

4. студентам в дальнейшем при выборе своей профессии, а также укрепиться в знании 

правильности выбора своей профессии. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Деревянко А.Ф., 

БПОУ Омской области  

«Омский аграрно-технологический  

колледж», 

преподаватель, 

п. Новоомский, Омский р-н, Омская обл. 

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только теоретических знаний, 

так как бурно развивающая наука приводит к стремительному устареванию этих знаний. 

Естественно, конкурентоспособность на рынке труда в первую очередь зависит от 

активности специалиста, гибкости его мышления, способности к совершенствованию 

своих знаний и опыта.  

Образование должно быть ориентировано не только на усвоение обучающимся 

определѐнной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Образовательное учреждение должно формировать общие и 

профессиональные компетенции у обучающихся в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Основы формирования общих компетенций у обучающихся закладываются при 

реализации стандартов основного общего образования путѐм развития соответствующих 

личностных характеристик  

Одним из наиболее значимых факторов, способствующих формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся, является их участие в 

исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством познания и освоения 

действительности, и еѐ главные цели – установление истины, развития умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Вовлечѐнность студента в исследовательскую деятельность, способствует 

развитию удовлетворѐнности собой и своим результатом, обеспечивает переживание 

осмысленности, значимости происходящего, является основой для дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации. 

В связи с этим современный педагогический процесс должен опираться на 

деятельностные технологии обучения. Специфика деятельностного подхода заключается в 

том, чтобы в процессе обучения студент освоил умения и получил практический опыт, 

опирающийся именно на знания, которые обеспечивают эффективное осуществление 
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профессиональной деятельности. Одним из примеров деятельностного подхода в 

обучении является создание творческих лабораторий студентов. 

Основное предназначение таких лабораторий состоит в представлении студентам 

возможности самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения 

поставленной проблемы, требующих интеграции знаний из различных профессиональных 

модулей и дисциплин, стимулирование интереса студентов к определенным проблемам, 

решение которых предполагает владение определѐнными профессиональными 

компетенциями и через исследовательскую деятельность предполагает практическое 

применение этих компетентностей. Творческие лаборатории позволяют реально 

соединить теоретические знания с практическим опытом.  

Для студента – это возможность эффективного раскрытия своего творческого 

потенциала, средство самореализации. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои приобретѐнные 

общие и профессиональные компетенции, показать и защитить публично достигнутый 

результат в проделанной работе. 

Для преподавателя - это интегральное дидактическое средство развития, обучения 

и воспитания, которое позволяет отрабатывать профессиональные компетенции у 

студентов, а также совместный поиск информации, самообучение, исследовательская и 

творческая деятельность. 

Созданием исследовательской лаборатории в нашем образовательном учреждении 

занимались преподаватели цикловой методической комиссии «Профессиональные 

дисциплины по технологии производства», которая получила название «Отдел главного 

технолога». 

Цель учебно-исследовательской лаборатории:  

 закрепление фундаментальных знаний у студентов; 

 решение производственных проблем в отрасли хлебопечения; 

 подготовка компетентных специалистов с учѐтом научно-технического 

прогресса в сфере хлебопекарного производства; 

 внедрение результатов исследований в задания Государственной (итоговой) 

аттестации выпускной квалификационной работы. 

Работа исследовательской лаборатории планируется на весь период обучения в 

образовательном учреждении группы по специальности согласно учебному плану (на 

3года). Такой подход позволяет подбирать тематику исследовательской деятельности, 

имеющую сквозной характер, то есть на несколько лет. При этом учитывается 

последовательность изучения профессиональных модулей и дисциплин по специальности 
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согласно учебному плану, что не нарушает логичность учебного процесса в целом и 

делает его более эффективным в совершенствовании качества обучения.  

Руководитель, по согласованию, формирует состав творческой лаборатории из 

числа студентов и преподавателей цикловой методической комиссии. Составляет 

программу проектной деятельности творческой лаборатории, а также определяет 

возможную тематику учебных исследований. 

Тематику учебных исследовательских работ студенты выбирают из предложенного 

руководителем списка или подбирают самостоятельно, в соответствии со своими 

интересами в определѐнной сфере производства, техники и технологии, в области 

профессиональных видов деятельности и практических навыков. 

Приведу пример содержания и результат работы исследовательской лаборатории 

«Отдел главного технолога» за период с 2011 г. по 2014 г.  

Как уже выше отмечалось, что эта лаборатория была создана творческой группой 

преподавателей цикловой методической комиссии «Профессиональные дисциплины по 

технологии производства» на базе двух учебных лабораторий «Хлебопекарное 

производство» и «Комплексная лаборатория по контролю качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции». 

Работу исследовательской лаборатории «Отдел главного технолога» спланировали 

согласно учебному плану по специальности 260103 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». По учебному плану для этой специальности изучение МДК и ПМ 

начинается со 2 курса и заканчивается защитой выпускной квалификационной работой. 

На 2 курсе при изучении МДК и профессиональных модулей студентка Шерый 

Н.Н. под руководством преподавателей, провела сравнительный анализ качества муки 

производимой ОАО «Мельница» и ЗАО «Житница». Исследование образцов проводилось 

на высокоэффективном лабораторном оборудовании в лаборатории учебного заведения 

«Комплексная лаборатория по контролю качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции». Свою исследовательскую работу Шерый Н.Н. представила на 

международную научно-практическую конференцию педагогов и студентов 

профессиональных образовательных учреждений 09-10 октября 2013 г. «Наука, 

образование, производство как основа создания системы деятельности профессиональных 

образовательных организаций», ХI Всероссийскую научно-практическую конференцию 

студентов ОУ СПО «Современное мукомольное, хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство. Перспективы развития». За участие в конференциях 

награждена дипломами II степени. 
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Используя, профессиональные компетенции, полученные при изучении ПМ 06 

«Выполнение работ по профессии Пекарь» (16472) Шерый Н.Н. исследует различные 

способы приготовления теста из этой муки.  

На 4 курсе при изучении тем ПМ 02 «Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий» по разработке новых рецептур, она разработала и провела эксперимент по 

изготовлению хлеба с шиповником. Этот эксперимент был положен в основу еѐ курсовой 

работы. В дальнейшем этот материал был использован для выпускной квалификационной 

работы. В данной работе была представлена экономическая эффективность производство 

хлеба с шиповником массой 0,5 кг на ООО «Форнакс» с целью расширения ассортимента.  

Государственная квалификационная комиссия признала тему данной выпускной 

квалификационной работы актуальной и рекомендовала для практического применения на 

производстве.  

Таким  образом, студентка:  

− овладела методами получения новых знаний;  

− приобрела навыки самостоятельного анализа социальных явлений и 

процессов;  

− приобрела опыт выступления на конференциях и других публичных 

мероприятиях;  

− усвоила научные основы практической деятельности. 

В настоящее время она учится в Омском Аграрном университете, успешно 

работает по приобретѐнной специальности в Компании «ТРИЭР». Результатом еѐ 

производственной деятельности является разработка новых видов кондитерской 

продукции, которая уже реализуется в торговой сети. Например, в торговом объедении г. 

Омска «Лакомый мир» пользуется большим спросом торт «От бабушки». Автором 

разработки рецептуры и технологической инструкции по изготовлению данного изделия 

является Шерый Н.Н. Всѐ это подтверждает значимость исследовательской деятельности 

в формировании общих и профессиональных компендий в образовательном процессе для 

будущих специалистов. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шихов Н.Н., 

Октябрьский филиал ГАПОУ 

«Краевой политехнический колледж», 

преподаватель, п. Октябрьский 

Современное образование становится все более сложной системой, ей приходится 

действовать в динамично изменяющемся мире, предъявляющем к ней возрастающие 
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требования. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, 

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу [4].  

Сегодня мало дать студентам систематизированные знания, соответствующие 

умения и навыки, необходимые для их дальнейшей профессиональной деятельности. Не 

менее важно научить их ставить и достигать цели, действовать нестандартно. Для этого 

нужен новый педагог, умеющий мыслить креативно, применять в обучении 

нестандартные подходы, стремительно само развиваться, принимать новшества как 

данность. Его развитие предполагает необратимое, направленное, закономерное 

изменение мотивации, т.е «совокупности внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, задают еѐ границы, формы, придают ей 

направленность, ориентированную на достижение определѐнных целей [6]. А также 

понимания необходимости качественных изменений в ценностных ориентациях, целях, 

условиях, содержании, средствах и методах, формах организации учебно-

воспитательного, управленческого и др. процессов, социально-психологической 

структуре, благодаря которым педагог приобретает способность достигать более высоких, 

чем прежде, результатов образования. 

И поэтому, в настоящее время, достаточно остро встала проблема создания 

системы стимулирования педагогов образовательного учреждения к инновационной 

деятельности.  

Инновации или творчество характеризуют любую профессиональную 

человеческую деятельность, исходя из этого оно требует глубокого и всестороннего 

анализа, изучения и внедрения в практику деятельности преподавателя.  Творчество, как 

процесс не возникает сам по себе, он является итогом и результатом научного изыскания 

передовых педагогических технологий как отдельных преподавателей, так и целых 

педагогических коллективов. 

Для стимулирования профессионального развития педагогов предлагается 

выявлять и учитывать индивидуальную мотивацию, для одного педагога наиболее 

значимым стимулом является публичное признание заслуг и возможность презентации 

опыта, а для другого - предоставление особых условий труда. Система поощрений, 

основанная на гибких механизмах вознаграждения, является не альтернативой, а 

возможным дополнением к фонду стимулирования и существующим надбавкам, 
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предусмотренным коллективным договором, и для большинства педагогов может стать 

значимым фактором, влияющим на стремление к деятельности, развивающей 

профессиональную компетентность, потребность работать в инновационном режиме [3].  

В развивающемся учреждении дополнительным мотивационным фактором могут 

стать гибкие механизмы вознаграждения. В этом случае понятие "вознаграждение" рас-

сматривается шире, чем оплата труда, а именно как стимулирование моральное и 

материальное.  

В рамках инновационной стратегии учебного заведения существенно возрастает 

роль педагога как непосредственного участника всех преобразований. Его инновационная 

деятельность становится обязательным компонентом личной педагогической системы и 

приобретает исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом своего 

профессионального труда, выход за пределы традиционной исполнительской 

деятельности и смену ее на проблемно – поисковую, рефлексивно – аналитическую, 

отвечающую запросам общества и создающую условия для самосовершенствования 

личности. В педагогическом коллективе возрастает потребность в новом педагогическом 

знании, изменении образовательных и социальных функций педагога. 

Стимулирование – это функция, связанная с процессом активации деятельности 

людей и трудовых коллективов, обеспечивает у работников повышение результатов 

своего труда. 

Функция стимулирования используется для морального и материального 

поощрения работников в зависимости от качества и количества затраченного труда.  

Стимулирование предполагает создание условий, при которых в результате 

активной трудовой деятельности работник будет трудиться более эффективно и более 

производительно, т.е. выполнит больший объем работ, чем было оговорено заранее.  

Стимулирование труда создает условия для осознания работником, что он может 

трудиться более производительно, и возникновения желания, рождающего, в свою 

очередь, потребность, трудиться более производительно [2]. 

Стимулирование – косвенный способ мотивации, поскольку в его основе лежит 

воздействие внешних факторов - стимулов. Стимул непосредственно ориентирован на 

потребность, ее удовлетворение. 

По виду потребностей, которые удовлетворяют стимулы, последние можно 

разделить на внутренние и внешние.  

К первым относят чувства самоуважения, удовлетворения от достижения 

результатов, ощущения содержательности и значимости своего труда «роскошь 
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человеческого общения», возникающего в процессе выполнения работы и другие. Их 

также можно назвать моральными стимулами [1].  

Внешним вознаграждением является то, что предоставляется компанией взамен 

выполненной работы: заработная плата, премии, служебный рост, символы статуса и 

престижа, похвалы и признания, разнообразные льготы и поощрения. Их также можно 

назвать денежными и материально-социальными стимулами [1]. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. 

Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. При всем 

многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, 

модульных и других — реализация ведущих педагогических функций остается за 

педагогом. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

учитель все более осваивает функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует 

от них специальной психолого – педагогической подготовки, так как в профессиональной 

деятельности учителя реализуются не только предметные знания, но и современные 

знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой 

базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических 

инноваций.  

Понятие "инновация" означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового, это сложный процесс, 

представляющих собой цепь взаимосвязанных и сознательно инициируемых изменений. 

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на поиск и 

реализацию инноваций. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности педагога и студента [5]. 

В основе инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы 

педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической 

науки в практику.  

Под готовностью к инновационной деятельности понимается совокупность качеств 

педагога, определяющих его направленность на развитие собственной педагогической 

деятельности и деятельности всего коллектива учреждения, а также его способности 
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выявлять актуальные проблемы образования студентов, находить и реализовать 

эффективные способы их решения. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение 

как к оценке научных педагогических исследований, так и передового педагогического 

опыта. Поэтому для педагога, желающего включиться в инновационный процесс, очень 

важно определить, в чем состоит новизна, и каков еѐ уровень. Для одного - это может 

быть действительно новое, для другого оно таким может не являться. В этой связи 

необходимо подходить к включению педагогов в инновационную деятельность с учетом 

добровольности, особенностей личностных, индивидуальных психологических 

характеристик. Руководителю образовательного учреждения необходимо выстроить весь 

процесс так, чтобы педагоги, закончив внедрение одной инновации и переведя еѐ в 

повседневную рутинную работу, стремились к новой. И не менее важным является 

готовность самого руководителя к инновационной деятельности. 

Стимулирование педагогов - это один из основных способов мотивации к 

инновационной деятельности, профессиональному развитию каждого педагога и 

учреждения в целом. 
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колледж», 
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В последнее время растет интерес психологов, педагогов и методистов к проблеме 

научно-технического творчества в образовательной деятельности. Это вызвано 

объективной и осознаваемой обществом ролью развития творческого мышления в 

становлении личности и ее самореализации, необходимостью развития в человеке 

способности преодолевать проблемы на основе  стандартных или  нестандартных 

подходов и решений, действовать продуктивно с опорой на свой образовательный 

потенциал. Новое видение получает проблема раскрытия научно-технических 

творческих возможностей человека, от решения которой зависят условия его 

эффективной жизнедеятельности в интенсивно меняющемся мире.  

В современных условиях нужны не просто специалисты, владеющие 

определенными профессиональными технологиями, а  специалисты, обладающие 

развитым творческим мышлением и профессиональной компетентностью. Будущий 

специалист должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей 

жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь 

принимать самостоятельные решения,  адаптироваться в социальной  и будущей 

профессиональной среде. С этой целью у каждого студента сегодня необходимо 

формировать такие качества как: инициативность,  мобильность, гибкость, 

конструктивность.  

Творчество – это специфичная для человека деятельность, порождающая нечто 

качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 

уникальностью. Научное творчество - это вид творческой деятельности, ведущей к 

созданию принципиально новых и социально значимых духовных продуктов - знаний, 

используемых в дальнейшем во всех сферах материального и духовного производства. 

Техническое творчество - вид творческой деятельности по созданию 

материальных продуктов - технических средств, образующих искусственное окружение 

человека ─ техническую сферу, которое включает генерирование новых инженерных 

идей и их воплощение в проектной документации, опытных образцах и в серийном 

производстве. 

В современных условиях научно-техническое творчество - это основа 

инновационной деятельности. Поэтому процесс развития научно-технического 

творчества является важнейшей составляющей современной системы образования и его 

стимулирование  должно опираться на следующие принципы: 

- системность;  

- гибкость; 

-  оперативность; 
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-  открытость. 

Цель стимулирования:  

- активизация научно-исследовательской работы;  

- овладение современными техническими средствами и технологиями; 

-  развитие творческой инициативности при выполнении поставленных задач в 

условиях внедрения   ФГОС СПО третьего поколения. 

Стимулирование  научно-технического творчества педагогов это - одно из самых  

важных факторов инновационного развития. Здесь органически сочетаются  различные 

виды морального и материального стимулирования.  

Материальное стимулирование выражается: 

- стимулирующая надбавка к должностному окладу; 

- премии по итогам года, юбилейным датам, материальные поощрения; 

-  особые заслуги; 

-  в частичном финансировании проектов.   

Моральное стимулирование: 

-  общественное признание проблем, заявленных в инновационном проекте; 

- возможность осознания себя творческой личностью, причастной к важному  

профессиональному делу в сотрудничестве с коллегами;  

- возможность  профессионального и служебного роста; 

- возможность самореализации; 

- признание и информирование в результатах; 

- почетные грамоты, благодарности, дипломы; 

- льготы; 

- возможность издания результатов инновационной деятельности. 

Самое активное  участие в различных мероприятиях принимает администрация 

нашего колледжа, тем самым подает хороший  пример всему педагогическому 

коллективу. Под руководством опытного директора Галины Николаевны Киржаевой 

Ковылкинский аграрно-строительный колледж  в 2014 году стал победителем конкурса 

образовательных учреждений начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы. От Главы Республики Мордовия колледжу вручено материальное 

вознаграждение в размере двух миллионов рублей направленное на улучшение 

материально-технической базы.  

Творческая обстановка в педагогическом  коллективе, которая формируется и 

поощряется руководством, помогает достичь высоких результатов в работе колледжа. 
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Если преподаватель удачно решил ту или иную задачу, он  знает, что это будет отмечено  

всем коллективом и руководством учебного учреждения.  Даже служебная карьера  во 

многом зависит от  индивидуального творческого вклада каждого из нас. Все это 

стимулирует преподавателей к новым достижениям, поэтому они ежегодно принимают 

участие в конкурсах различного содержания и уровня. 

Дипломом Iстепени во Всероссийском конкурсе «Конкурс педагогических 

достижений 2013» награждена преподаватель Елена Александровна, Солодина дипломом 

призера  V Всероссийского сетевого конкурса  «Профессиональный успех- XXI» 

отмечена преподаватель Ксения Олеговна Толоконина. 

Важной задачей образовательного процесса в колледже является развитие и 

поддержка интеллектуально-творческого потенциала студентов, поскольку выращивание 

одаренной и талантливой молодежи решает насущную задачу формирования творческого 

потенциала общества,  обеспечивает возможность интенсивного социального и научно-

технического прогресса, всех областей производства и социальной культуры. 

Подтверждением эффективности стимулирования научно-технического творчества  как 

фактора инновационного развития служат  призовые места завоеванные студентами. 

Победитель Республиканского конкурса «20-летие избирательной системы 

Российской Федерации» Андрей Борискин был награжден дипломом и ценным 

подарком, которые вручил ему Глава администрации Ковылкинского муниципального 

района В.И. Ташкин. Администрация колледжа вручила ему премию в размере семи 

тысяч рублей. Хороший стимул для дальнейшего роста. 

Дипломом I степени во Всероссийском конкурсе «Дыхание весны»  удостоена 

студентка Батаева Елизавета. Студент Данилин Александр завоевал Диплом II степени во 

Всероссийской научно-практической конференции «Кто много читает, тот много знает». 

Призовое 1 место в Межрегиональной олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» занял Волков 

Алексей. Студент Беляев Михаил завоевал1место в Межрегиональном конкурсе 

исследовательских работ среди студентов СПО на тему: «Строительная индустрия 

важнейшее направление развития экономики России» 2место в Республиканском 

конкурсе видеороликов и сочинений на тему «Депутат в моей жизни» удостоена 

студентка Иваненкова Елена. Команда колледжа  приняла участие и завоевала 3место в 

Республиканском молодежном фестивале, посвященном знаменательным датам. 

Научные руководители и их призеры были отмечены денежными премиями внутри 

нашего колледжа. 
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Мы считаем развитие творческого потенциала одним из приоритетных в 

обучении, а творчество - является составной частью организационной политики  

колледжа.  Материальное обеспечение процессов, разработки и реализации 

инновационных проектов в учреждениях образования, а также стимулирование 

персонала, обученного и мотивированного к инновациям, способствует развитию и 

совершенствованию профессионального образования и повышению эффективной 

научно-методической работы. Все это способствует созданию имиджа ГБУПО РМ 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж»  как одного из престижных учебных 

заведений Республики Мордовия. 
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Роль и место образовательных организаций профессионального 

образования в формировании человеческого и инновационного потенциала 

региона 

РОЛЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Гробова Т.М., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель первой 

квалификационной категории, 

п. Октябрьский, Пермский край 

В настоящее время образовательные учреждения испытывают на себе множество 

отрицательных последствий социального расслоения общества. В связи с этим на первый 

план выдвигается потребность развития культуры толерантных отношений, 

способствующих формированию у подрастающего поколения целостной картины 

окружающего мира, духовных, культурных, нравственных ценностей в их национальном и 
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общечеловеческом понимании. Реализация педагогики толерантности в образовательном 

процессе являются средством подготовки нового поколения к гармоническому общению. 

В своей деятельности мной используются следующие основные направления 

формирования толерантности в процессе воспитания и обучения подрастающего 

поколения: 

1) развитие у обучающихся межкультурной толерантности, воспитание в духе 

открытости и понимания других народов, многообразия их культур и истории; 

2) привитие идей уважения к другим, солидарности, которые базируются на 

осознании и принятии собственности самобытности и признания многообразия 

окружающего мира; 

3) совершенствование знаний и умений взаимодействия с людьми на основе 

уважения человеческого достоинства и принятия другого; 

4) формирование навыков конструктивного, бесконфликтного общения и 

сотрудничества на основе толерантных ценностей [1, с. 15]. 

Работа по этим направлениям мной ведется как в рамках теоретических и 

практических занятий, так и в рамках внеклассных мероприятий. Так, например, на 

учебных дисциплинах «История», «Обществознание» студенты изучают традиции и 

обычаи народов, их культурные ценности, особенности национальной этики. На учебных 

дисциплинах «Основы деловой культуры», «Психология социально-правовой 

деятельности» студенты обучаются умению адекватно воспринимать себя и окружающих. 

Через психологические тесты, ситуационные упражнения, деловые игры у студентов 

вырабатываются умения и навыки успешной самореализации в различных сферах 

деятельности, профессиональном общении. В рамках внеаудиторной самостоятельной 

работы студенты готовят доклады и рефераты по рассматриваемой тематике с 

применением элементов краеведения. 

В рамках месячника адаптации студентов первого курса ежегодно проводятся 

классные часы и познавательные мероприятия на темы «Мы разные – мы равные», «Свой 

среди чужих, чужой среди своих», «Я и толерантность вокруг меня», «Стереотипы и 

предрассудки», «Большинство и меньшинство», «Богаты е бедные» и др.  [2] В течение 

всего учебного года мной проводят деловые и ролевые игры, направленные формирование 

позитивного отношения к окружающим, терпимости к чужим мнениям, суждениям и 

иному образу жизни. 

Следует отметить, что нравственная ценность человека заключается в умении жить 

в мире с другими людьми, поэтому в колледже социальный педагог и все преподаватели 
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обучают студентов способности эффективно осуществлять общение в различных 

жизненных и деловых ситуациях, разрешать конфликты только мирными способами. 

В ходе бесед, тестирования, анкетирования, тренингов создаются  условия для 

предупреждения психических расстройств у студентов, повышения уровня толерантности 

в различных стрессовых ситуациях. 

При всей положительной динамике проводимых мероприятий следует отметить, 

что существуют и определенные трудности в формировании толерантного отношения 

молодежи к друг другу. Так, существует проблема языкового барьера, что увеличивает 

число конфликтов между студентами на межнациональной основе. Также следует 

заметить, что в Октябрьском районе разработана программа по национальной политике, 

но при этом, на мой взгляд, не прослеживается взаимосвязь всех организаций, 

участвующих в ее  реализации, что существенным образом сказывается на ее 

результативности. 

В завершении хочется привести слова великого учѐного-гуманиста Алексея 

Алексеевича  Ухтомского: «Общество будет продвигаться вперѐд только тогда, когда 

люди научатся терпеть, слышать, понимать, чувствовать и предусматривать вместе». В 

связи с этим важнейшей задачей образования в целом является воспитание толерантных 

отношений и утверждение ценности человеческого достоинства. 

Литература: 

1. Германов И.А., Плотникова Е.Б., Суслов А.Б., Черемных М.В. Права человека в 

профессиональных образовательных организациях Пермского края. – Пермь, 2015. 

– 58 с. 

2. Учимся жить в обществе. Методические материалы по формированию основ 

толерантного поведения для педагогов учреждений начального и среднего 

профессионального образования / Под ред. д.и.н. А.Б. Суслова. – Пермь: Издатель 

И. Максарова, 2012. – 76с. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

Емельяненко Т.А., 

ГБПОУ «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина», 

заместитель директора по УР, 

преподаватель, г. Самара 

В настоящее время реформирование образования напрямую связано с 

необходимостью подготовки квалифицированных кадров, которые обеспечат 

эффективное развитие экономики как отдельного региона, так и страны в целом. Значит, 
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система профессионального образования должна способствовать решению задач, стоящих 

перед экономикой, таких как рост качества выпускаемой продукции и 

производительности труда, технологическое перевооружение промышленности. 

Профессиональные образовательные организации ориентированы на подготовку 

конкурентоспособных специалистов, отвечающих запросам современного общества и 

экономики.  

Длительное время российская система образования ориентировалась на ВУЗы. В 

течение многих лет у выпускников школ в приоритете было получение высшего 

образования. В итоге появилась проблема: не хватает высококвалифицированных 

рабочих. Образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования и (или)  программы профессионального обучения 

призваны решить эту проблему. 

Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) обеспечивают согласование 

требований к квалификациям рынка труда и сферы образования. Реализация ФГОС 

предполагает взаимодействие образовательных организаций с работодателями. И это 

положительно отражается на качестве профобразования, т.к. оно отвечает актуальным 

запросам производства, требованиям, предъявляемым работодателем к выпускникам 

образовательных организаций. Взаимодействие с работодателями осуществляется на 

разных этапах. Например, при экспертизе программ профессиональных модулей, 

дисциплин; при проведении практик; оценке общих и профессиональных компетенций в 

ходе государственной итоговой аттестации и региональной системы квалификационной 

аттестации и др. Следовательно, работодатель непосредственно участвует в реализации 

образовательных программ. Образовательные организации, в свою очередь, проводят 

исследование потребностей предприятий, организаций. Работа включает в себя встречи с 

руководителями, специалистами предприятий, работниками служб занятости населения. 

Учет в работе этих потребностей позволяет предоставлять образовательные услуги 

высокого качества, обеспечивает конкурентные преимущества образовательной 

организации, дает возможность расширить образовательную деятельность за счет 

переподготовки и подготовки взрослого населения, осуществления новых видов 

деятельности. Реализация запросов предприятий включает в себя открытие новых 

специальностей и специализаций, курсов повышения квалификации, формирование 

запроса на подготовку специалистов, которые будут востребованы в регионе, работу по 

корректировки программ дисциплин и модулей, т.п. [1, с. 6]. 

В свою очередь, профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования, в настоящее время находятся в 
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непростых условиях. Они оказались в ситуации повышенной ответственности за качество 

предоставляемых услуг, востребованности выпускников этих организаций на рынке труда. 

Перед профобразованием стоит задача подготовить компетентного профессионально 

мобильного специалиста. Кроме этого, данные образовательные организации должны 

выдерживать конкуренцию как между собой, так и с организациями высшего образования. 

В связи с этим образовательные организации проводят целенаправленную работу по 

привлечению абитуриентов.  Немалую роль в решении этого вопроса играет 

государственная политика. Приоритетные направления: обеспечение доступности 

качественного образования вне зависимости от доходов и местожительства, 

государственная поддержка молодых специалистов, одаренных детей, талантливой 

молодежи, финансовая поддержка образовательных организаций. При высоком спросе на 

высшее образование, начинает возрождаться престиж рабочих специальностей. [1, с. 2]. 

Система профессионального образования становится всѐ более привлекательной 

для молодежи. На выбор будущей профессии традиционно влияют: родители, друзья, 

личный интерес, советы учителей. В последние годы в организации профобразования всѐ 

больше идет взрослое население, зачастую уже имеющее высшее образование и (или) 

опыт работы. Эта категория или добровольно стремится пополнить свои знания, умения, 

навыки или «вынуждена» это делать по требованию работодателя. Это подтверждает 

наличие спроса на образование данного уровня 

Перед российским образованием стоит сложная задача – выдерживать 

конкуренцию на рынке образовательных услуг, решить проблему интеграции в мировое 

образовательное пространство. Образование населения, качество образования во все 

времена выступали одним из главных показателей благосостояния народа страны. [2, с. 8]. 

В России исторически сложилась система непрерывного образования: дошкольные 

образовательные организации – общеобразовательные организации – профессиональные 

образовательные организации – образовательные организации высшего образования. В 

этой системе, несомненно, особое место принадлежит организациям профессионального 

образования, которые, как и система высшего образования, находятся в процессе 

модернизации и реформирования. Развитие отечественного образования связано со 

стремлением реализовать гуманистические принципы, раскрыть потенциал личности. 

Поэтому его качество рассматривается с позиций человеческой и социальной ценности 

образования. Качественное образование должно соответствовать запросам и 

возможностям конкретной личности. 

Организации профобразования должны отвечать требованиям инновационной 

экономики, изменениям в системе российского образования. В системе образования 
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создана и реализуется независимая оценка качества профессионального образования в 

соответствии с современными потребностями рынка труда, требованиями потребителей 

образовательных услуг. Проводится лицензирование образовательной деятельности, 

независимая аттестация выпускников, аттестация руководителей, преподавателей 

образовательных организаций. И это не полный перечень процедур, которые 

способствуют повышению качества профобразования. 

Таким образом, модернизация профессионального образования предполагает 

укрепление позиций российского образования на мировом рынке образовательных услуг, 

поиск новых подходов в повышении его доступности и качества. 

Литература: 

1. Петропавловская, Е. / Правильные кадры решают всѐ// Приложение к газете 

Образование. Самарский регион. – 2015. – вып.15. 

2. Сборник докладов конференции «Компетентностно - ориентированный подход к 

развитию профессионального художественного образования Самарской области в 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

Мурыгина Г.Н., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель специальных дисциплин, 

п. Октябрьский Пермский край 

Основная цель СПО – подготовить профессиональные кадры, отвечающие 

основным требованиям современного производства и общества. 

Задачи, выдвигаемые современным производством перед кадрами, настолько 

сложны, что их решение требует творческого поиска, исследовательских навыков. В связи 

с этим современный специалист, на мой взгляд, должен владеть не только необходимой 

суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определѐнными навыками 

творческого решения практических задач, постоянно повышать свою квалификацию, 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти качества необходимо 

формировать в образовательном учреждении. Воспитываются они через активное участие 

студентов в учебно-исследовательской и самостоятельной работе. 

Многократные исследования педагогов, психологов, социологов, показали, что 

решение основной задачи СПО - формирование творческой личности специалиста, 

способной к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности, вряд ли 
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возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. 

Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, 

умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и доказать его правильность [3, с. 38].  

Происходящая в настоящее время реформа образования связана по своей сути с 

переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует 

признать, что самостоятельная и учебно-исследовательская работа студентов являются не 

просто важной формой образовательного процесса, а должны стать его основой. 

Это значит, что современное профобразование должно ориентироваться на 

активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, 

переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 

возможностей личности. Я считаю, что для этого нужно не просто увеличить число часов 

на самостоятельную работу, а усилить роль самостоятельной работы студентов, 

принципиально пересмотреть организацию учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении, который должен строиться так, чтобы развивать умение 

учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в 

современном мире [3, с. 39].  

В то же время, вовлечение студентов  в творческую деятельность, органически 

связанную с ее профессиональным образованием, т.е. в научно-исследовательскую, 

конструкторскую, проектную, является и одним из наиболее радикальных способов 

воспитания студенческой молодежи, что не менее важно в современном обществе, 

нуждающемся в образованных, творческих, деятельных молодых людях.  

Общество делает социальный заказ на формирование грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свою историческую, культурную, духовную 

принадлежность к Родине. Сама жизнь выдвигает неотложную практическую задачу - 

воспитание человека-творца, созидателя и новатора, способного разрешать возникающие 

социальные и профессиональные проблемы нестандартно, инициативно и грамотно.  

Поэтому современная система образования и воспитания должна стать системой, 

сочетающей общеобразовательную, общеразвивающую и профильную подготовку 

учащихся, где акцент переносится на формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, принимать решения, планировать действия, 

эффективно сотрудничать, быть открытыми для новых контактов. Я считаю, что эти 

задачи невозможно решить путем «вручения» ученикам соответствующих знаний.  
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Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной, 

исследовательской, самостоятельной деятельности в условиях обширного 

информационного пространства современности. На мой взгляд, это связано с 

недостаточным уровнем развития мышления и, прежде всего, критического. А это очень 

важно для человека, который входит в новый век с новым обликом познавательной 

культуры. 

Поэтому свою задачу как педагога я вижу в том, чтобы помочь учащимся в полной 

мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий 

потенциал. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от использования 

методов и приѐмов активизации творческой деятельности учащихся [1, с. 123]. На мой 

взгляд, таковыми являются приемы и методы ТРКМЧП. 

Почему я выбрала именно технологию развития критического мышления через 

чтение и письмо, потому что она представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на то, чтобы 

заинтересовать ученика, то есть пробудить в нем исследовательскую, творческую 

активность, задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить условия для 

осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески самостоятельно 

переработать и обобщить полученные знания.  

Уроки, проводимые по этой технологии, строятся в соответствии с 

технологической цепочкой: вызов - осмысление - рефлексия. 

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по объявленной 

теме, т.е. еще до знакомства с текстом ученик начинает размышлять по поводу 

конкретного материала. На первом этапе включаются механизмы мотивации, 

определяется цель. 

На стадии осмысления происходит непосредственная работа с текстом - чтение, 

которое сопровождается действиями ученика: маркировкой с использованием значков 

«v», «+», «-» , «?» (по мере чтения ставятся на полях справа), составлением таблиц, поиск 

ответов на поставленные в первой части урока вопросы и др. В результате этого ученики 

соотносят новые и имеющиеся знания, систематизируют полученные данные. Таким 

образом, ученик следит за собственным пониманием самостоятельно. 

На стадии рефлексии происходит обобщение информации, возрастает роль письма. 

Письмо помогает не только разобраться в материале и поразмышлять над прочитанным, 

но и высказать новые гипотезы. 

В технологии РКМЧП используются разные методы и приемы, применяемые как на 

определенном этапе, так и в качестве стратегии ведения урока в целом. 
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Особенно эффективными и часто применяемыми в моей практике являются 

приемы: 

Прием «Корзина идей» позволяет выяснить все, что знают учащиеся по 

обсуждаемой теме урока.  

Смысл приема «Кластер» заключается в попытке систематизировать имеющиеся 

знания. Он связан с приемом «Корзина идей». Система кластеров охватывает большее 

количество информации. Кластеры можно использовать на различных стадиях урока. 

Прием «Чистая доска» Проводится при повторении пройденного материала. Перед 

началом урока с просьбой к учащимся «очистить» доску от проделок «злого мелка», 

Учащиеся по очереди выходят к доске, снимают кляксу и отвечают на вопросы, 

написанные на них.    

На уроках связи с большой нагрузкой на учащихся необходимо применять 

здоровье сберегающие технологии, один из таких приемов я применяю прием «Радуга 

внимания». 

Это задание на концентрацию внимания. 

Одним из эффективных методом служит прием «Кто меня слышит...» 

Если во время занятия возникает шум на уроке и для создания рабочей обстановки,   

я произношу фразу: «Кто меня слышит, поднимите правую руку»,  достигаю своей цели 

— внимание учащихся. 

Прием «Пометки на полях» работает на стадии осмысления. Данный прием требует 

от ученика активного и внимательного чтения. Использование маркировочных знаков 

помогает соотносить новую информацию с имеющимися представлениями [2, с. 89]. 

Литература: 
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МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Гладилович Л.Ю., 

БПОУ ОО «СПК», 

зав.отделением, г. Омск 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности 

человека, а также в процессе формирования будущего профессионала. Поэтому особенно 



301 
 

важным становится вопрос о мотивах учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Мотивы являются мобильной системой, на которую можно влиять. Даже если выбор 

будущей профессии студентом был сделан не вполне самостоятельно и недостаточно 

осознанно, то, целенаправленно формируя устойчивую систему мотивов деятельности, 

можно помочь будущему специалисту в профессиональной адаптации и 

профессиональном становлении. Изучение мотивов выбора будущей профессии и 

динамики мотивов учения в процессе овладения специальностью даѐт возможность 

корректировать мотивы учения и влиять на профессиональное становление студентов. 

Эффективность учебного процесса прямо связана с тем, насколько высока мотивация 

овладения будущей профессией. Образовательный процесс осуществляется, с одной 

стороны, на фоне возрастающих требований к профессиональной подготовленности 

выпускников, а с другой - на фоне падения престижа профессии и снижения 

профессиональной компетентности специалиста. 

 Формирование учебной мотивации студентов является одной из актуальных 

проблем современной образовательной среды. Одна из главных проблем в области 

среднего профессионального образования  связана с демотивированностью большинства 

студентов, с изменением ценностей современной молодѐжи в области образования, когда 

самоцелью становится не сам процесс познания, овладения специальностью, а получение 

диплома, что в свою очередь, приводит к снижению базовых показателей обучения. 

Мотивация объясняет целенаправленность действий, организованность и 

устойчивость целостной деятельности, направленной на достижение определѐнной цели. 

По мнению О.И. Павлюка, мотив, в отличие от мотивации, – это то, что 

принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым личностный 

свойством, изнутри побуждающим к совершенствованию определенных действий [4, с.8]. 

Е.П. Ильин различает две большие группы мотивов [3, с.5]: 

1)познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и 

процессом ее выполнения; 

2)социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями 

студента с другими людьми. 

Таким образом, основными направлениями формирования мотивации учения 

студентов являются:  

 развитие целеполагания, приводящее  к пониманию и принятию смысла 

учебной деятельности, осознанию важности учения для собственной личности и будущей 

профессиональной деятельности;  
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 осознание временной перспективы учения, объединяющей прошлый опыт, 

имеющиеся условия, профессиональные устремления и завершающейся созданием образа 

«профессионального будущего»;  

 формирования положительного отношения к учению через развитие 

структуры мотивации учения, что в свою очередь в полной мере будет способствовать 

формированию профессиональной компетентности. 

Среди тех студентов, которые поступили в колледж, многие еще не решили 

окончательно, кем они хотели бы стать. Причиной этого является несоответствие между 

тем представлением о профессии, которое приводит выпускников школы в колледж, и 

реальным, фактическим содержанием данной профессии. Случайность 

профессионального самоопределения может привести к сложным переживаниям, 

разочарованиям в выбранной профессии и тяжелым внутренним конфликтам. Ожидание 

большей по сравнению со школой свободы и слабое осознание своей ответственности за 

учебу в сочетании с ожидаемой усложненностью материала не способствуют успешности 

обучения. Здесь наблюдается явное расхождение между реальным образовательным 

процессом и мифологичностью представлений школьников как об обучении в колледже, 

так и о работе по выбранной специальности. Понятно, что подобное расхождение 

приводит к возникновению разнообразных проблем в дальнейшей жизни.  

Существуют следующие разновидности учебной мотивации студентов: 

профессиональные мотивы (получить профессию), познавательные мотивы (приобрести 

новые знания и получить удовлетворение от самого процесса познания), прагматические 

мотивы (иметь более высокий заработок), социальные мотивы (принести пользу 

обществу), мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя и занять в 

будущем определенное положение в обществе и в определенном ближайшем социальном 

окружении) [4, с.83].  

Психологические особенности учебной деятельности студентов меняются в 

процессе обучения в колледже. Первый курс характеризуется высокими уровневыми 

показателями профессиональных и учебных ценностей, которые выступают в роли 

мотивов, управляющих учебной деятельностью студентов. Вместе с тем 

профессиональные ценности и ценности учения несколько идеализированы, так как 

обусловлены скорее пониманием их общественного значения, чем личностным смыслом.  

На втором и третьем курсе наблюдается общее снижение интенсивности всех 

мотивационных компонентов, а также разрушением их иерархической системы. 

Профессиональные и познавательные мотивы перестают управлять учебной работой 
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студентов, вследствие чего в этот период заметно снижаются их учебная активность и 

успешность, образуется так называемый «синдром разочарования». 

Четвертый и пятый курсы характеризуются тем, что на фоне сниженных уровневых 

показателей растет степень осознания и интеграции различных форм мотивации обучения 

в единую целостную систему, структурированную по уровню их обобщенности, то есть 

удовлетворенность профессией прямо связана с эффективностью учебной деятельности 

студентов.  

Исследования и опросы студентов первого курса показали, что подавляющее 

большинство опрошенных затруднилось сформулировать профессиональные задачи своей 

будущей профессии. Это связано с недостатком информации о видах  профессиональной 

деятельности и функциях, выполняемых ими на производстве. Низкий уровень мотивации 

к учебно-познавательной и будущей профессиональной деятельности, по нашему мнению, 

отрицательно влияет на эффективность обучения, особенно на младших курсах, где 

наблюдается значительный отсев студентов. Опрос студентов последних курсов показал, 

что большинство из них проявляет устойчивый интерес к выбранной профессии, 

представляет содержание профессиональных задач в процессе выполнения 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектно-конструкторской и 

производственно-технологической деятельности. 

Таким образом, у студентов пятого курса мотивация обучения в колледже выше, 

чем у студентов первого курса. У студентов первого курса не до конца сформированы 

мотивы учебной деятельности. Студенты пятого курса по сравнению со студентами 

первого курса более осознанно овладевают знаниями и профессиональными навыками, 

понимают ценность образования, придают большое значение формированию 

профессионально важных качеств. 

В.И. Ковалев утверждает, что к старшим курсам число студентов, которые не 

удовлетворены избранной специальностью, не сокращается, а растет. Это может 

объясняться разными причинами, в том числе уровнем преподавания в конкретном вузе, 

обнаружением теневых сторон будущей  специальности, которых школьник не видел [2, 

с.65]. По данным А.А. Реана, несмотря на то, что незадолго до окончания учебного 

заведения удовлетворенность профессией оказывается наименьшей, само отношение к 

профессии остается положительным [4, с.143]. 

Студенческий период, это время, данное молодому человеку на осмысление 

важнейших вопросов выбора собственного жизненного пути, может стимулировать его 

развитие и тем самым снизить остроту протекания последующих жизненных кризисов, но 

может и содействовать закреплению инфантильной позиции, страху перед будущей 
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взрослой жизнью и собственной самостоятельностью. В связи с этим, одной из главных 

задач профессионального обучения является профессиональная грамотность, 

компетентность и  личностное развитие молодых людей 
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ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА УЧЕБНОЙ  И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бабикова Т.М., 

БПОУ ОО «Омский авиационный 

колледж имени Н.Е. Жуковского», 

преподаватель специальных дисциплин, 

член экспертного жюри Всероссийской 

 олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности 09.02.03 СПО в 2015 г., 

г. Омск 

В статье обобщается опыт проведения региональных олимпиад по специальностям 

230000 в Омском авиационном колледже. Рассмотрены организационные, научно-

методические и психолого-педагогические аспекты влияния олимпиад профессионального 

мастерства на формировании человеческого и инновационного потенциала региона. 

Появившись, как форма вне учебной деятельности, в настоящее время 

олимпиадное движение должно серьезно рассматриваться  как важнейшая составляющая 

образовательного процесса.  

Олимпиады в Омском авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского проводятся с 

момента образования специальностей 230000, изучающих информационные технологии в 

курсах специальных дисциплин. Изначально взявшись за организацию и проведение этих 

мероприятий, мы преследовали несколько целей: 

 мониторинг качества преподавания специальных дисциплин в учебном заведении; 

 повышение мотивации обучающихся к  процессу обучения, развитие  их 

творческих способностей; 

 предоставление возможности инициативным, талантливым студентам (и 

преподавателям) проявить себя, выявление одаренных обучающихся. 

Олимпиады проводились по специальностям в разных номинациях, как правило, 

одна номинация предполагала соревнования по одной дисциплине: программирование 

или базы данных, информационные технологии. То есть, по сути, конкурсы были 

предметными, и мониторилось качество преподавания отдельных дисциплин.  

В условиях интеграции науки и образования, образования и производства, 

предметные олимпиады по специальностям СПО трансформируются в конкурсы 

профессионального мастерства.  В соответствии с модульно-компетентностным подходом 

к обучению (согласно стандарту ФГОС СПО [2]),  на первый план при проведении 

конкурсов профессионального мастерства выходят следующие задачи: 

 овладение обучающимися профессиональными и общими компетенциями, 
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необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

Последний региональный конкурс профессионального мастерства был проведен в 

апреле 2015 года в БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» (e-

mail: olimpiada_oat@mail.ru) по специальностям: 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» и 10.02.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем». 

Организатором олимпиад является областная общественная организация Совет 

директоров СПУЗ, непосредственную подготовку и проведение олимпиады осуществляет 

оргкомитет. Оргкомитет формирует жюри и экспертную группу. К участию в работе 

экспертной группы мы обязательно привлекаем представителей академического 

сообщества (ОмГУ) и представителей профессионального сообщества (работодателей, 

которые постоянно сотрудничают с нами), требования которых к овладению 

профессиональными компетенциями, и позволяют сформировать профессионально-

ориентированные задания.  

Экспертная группа разрабатывает задания в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

для специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем». Также экспертная 

группа занимается разработкой системы критериев оценки решений профессиональных 

заданий.  

Конкурс проходит в два тура. Теоретические задания оцениваются по 20-ти 

бальной шкале, профессиональные (практические) задания - по 80-ти бальной шкале. 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий не может превышать 100 

баллов. Практическое задание включало в себя 4 задания (максимальное количество 

баллов 80) и состояло из двух частей по 40 баллов. Время выполнения практического 

задания – 3 часа  (180 мин). 

Победители определялись по лучшим суммарным показателям (баллам) 

выполнения теоретического и практического тура в 100-бальной системе. При равенстве 

показателей участников Конкурса предпочтение отдавалось работе, выполненной с 

минимальными затратами времени. По итогам Регионального этапа победитель 

делегировался на Всероссийский тур олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования. 
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Имеющийся многолетний опыт проведения региональных этапов позволяет сделать 

вывод о том, что олимпиада является мощным фактором интеграции средств, методов и 

креативной среды для личностного саморазвития всех участников образовательного 

процесса.  

На уровне содержания, решение олимпиадного задания требует интеграции всех 

полученных знаний и навыков изучаемой специальности. Реализация интеграционных 

принципов на уровне внутри- и меж- предметных связей в содержании заданий 

олимпиады способствует развитию творческого мышления обучающегося.  

Практические задания последней олимпиады проверяли профессиональные 

компетенции уже по двум профессиональным  модулям. Задание представляет собой мини 

проект, направленный на воссоздание некоторого продукта профессиональной 

деятельности. Участие в составе экспертной группы, занимающейся разработкой заданий, 

работодателей позволяет сделать задания профессионально-ориентированными и 

актуальными, направленными на достижение овладения конкретными 

профессиональными компетенциями. 

Например, по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах», практическое задание включало в себя 4 задания (максимальное количество 

баллов 80) и состояло из двух частей: 

1-я часть. Разработка кода программного продукта, его отладка с использованием 

инструментальных средств, проведение тестирования (2 задания). Направлено на оценку 

овладения профессиональными компетенциями по разработке и отладке кода 

программного продукта профессионального модуля ПМ 01. 

2-я часть. Проектирование, создание объектов баз данных в современных СУБД и 

разработка прикладных программ с использованием языка SQL (2 задания). Направлено 

на оценку овладения профессиональными компетенциями разработки и реализации баз 

данных в конкретной СУБД профессионального модуля ПМ 02. 

При этом система проведения олимпиады в виде последовательности туров: 

сначала теоретический этап, затем практический дает возможность поэтапного 

формирования профессиональных компетенций. При переходе от теоретического к 

практическому туру, уже недостаточно базовых знаний, а необходимы умения 

систематизировать и применять на практике полученные знания, т.е. требуется более 

высокий уровень сформированности профессиональных компетенций. 

Нельзя забывать и об элементе соревновательности, присущему любой олимпиаде. 

Этот аспект лежит в основе формирования в процессе участия в олимпиаде и общих 

компетенций (коммуникативных и социальных), создает условия для повышения 
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конкурентноспособности выпускаемого специалиста, умеющего эффективно работать в 

условиях состязательности и соперничества. 

Организационные формы олимпиад могут быть достаточно разнообразны. При 

проведении олимпиад, мы использовали  как командную форму,  так и формат личного 

первенства. Например, командное проведение олимпиады по программированию для 

студентов непрофильных специальностей позволило существенно расширить число 

участников. 

Если рассматривать участие в олимпиаде как образовательный процесс в динамике, 

то она состоит из ряда последовательных этапов: городской, региональный, федерально-

окружной, всероссийский, международный. Разработка единых принципов проведения, 

единых требований к содержанию заданий, единых критериев оценки решений 

способствует поддержанию единого образовательного пространства. При подготовке к 

региональному туру мы сохранили преемственность  всех принципов всероссийской 

олимпиады и в отношении принципов проведения, содержания заданий и критериев 

оценки.  

На поддержание единого образовательного пространства работают принципы 

открытости и доступности материалов олимпиады. Для реализации этих принципов был 

создан интернет-ресурс на сайте колледжа (http://olymp.oat.ru).  Разработанный интернет - 

ресурс, в первую очередь, призван информировать пользователей обо всех текущих 

конкурсах и олимпиадах. Также он содержит базу вариантов заданий прошлых лет. 

Задания олимпиады, разработанные экспертной группой, размещаются на этом интернет - 

ресурсе за две недели до начала олимпиады, для того, чтобы все участники могли 

находиться в равных условиях при подготовке к олимпиаде. Непосредственно перед 

стартом олимпиады экспертная группа может изменить не более 30% содержания 

заданий. 

Олимпиада создает креативную среду также и для развития личности педагога. В 

нашем колледже  на базе специальностей по программированию образован центр IT-

специалиста, где преподаватели ведут подготовку к различным конкурсам (в том числе и 

олимпиадам), а студенты могут участвовать в любых проектах. Студенты старших курсов 

работают вместе со студентами младших курсов, выступая в роли тьюторов и передавая 

свой опыт младшим. Опыт работы центра очень полезен и привел многих студентов 

колледжа к профессиональным победам. 

Учет личностного аспекта, роли личности студента при проведении олимпиады 

предполагает проработку методики оценивания ожидаемых решений.  
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Работа участника олимпиады оценивается по системе критериев. Каждому 

критерию ставится в соответствие весовое значение в баллах. В условии задачи 

указывается максимальная оценка (сумма баллов по всем критериям). Общая оценка по 

каждому заданию рассчитывается как арифметическая сумма оценок по критериям. 

Итоговая оценка участника вычисляется как сумма оценок по всем заданиям. 

Оценка ответов теоретического тура производится автоматически с помощью 

тестовой программы. Программа подсчитывает общее количество правильных ответов 

участника в баллах. При оценивании заданий первой части практического тура, 

касающихся разработки кода программного продукта,  было принято решение оценивать 

только  законченные решения олимпиадных задач. Для каждой задачи по 

программированию заранее готовится система тестов, проверяющих правильность ее 

решения и эффективность ее работы. Тесты, по возможности, должны охватывать 

различные случаи: демонстрационные случаи, вырожденные случаи, граничные случаи, 

входные данные специального вида, общие тесты, тесты на эффективность, тесты на 

формат входных и выходных данных. Для каждого теста может быть оговорено 

максимальное время работы программы.  

Во второй части практического тура требовалось воссоздать продукт 

профессиональной деятельности в области баз данных. Для каждого задания этой части 

экспертной группой были сформированы критерии, отражающие степень овладения 

профессиональными компетенциями.  

На следующих олимпиадах  мы планируем дополнить методику оценивания 

системой субъективных критериев с учетом подходов к оценке чемпионатов WorldSkills. 

Исходя из принципов этого движения, оценивание заданий практического тура кроме 

объективных критериев может содержать  и субъективные критерии [1], касающиеся 

оценки оригинальности и новизны решения, оценки дизайна интерфейса приложения, 

оценки степени надежности, удобства работы с приложением и ряд других.  

В современное время олимпиада, несомненно, является инновационной формой 

организации занятий в учебной и  вне учебной деятельности. Эта форма организации 

обучения позволяет талантливой молодежи выйти за рамки стандартных занятий и 

образовать собственную образовательную траекторию, развивая свои личностные 

творческие качества. 

Литература: 

1. Вольнов И.Н. Модель WorldSkills как одна из перспективных форм проведения 

инженерных олимпиад //Интернет-энциклопедия «Наука и технологии РФ - 

S&TRF, 2014. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
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http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=390&d_no= 91194#.VlrxyV54gso, 

свободный.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 

230115 «Программирование в компьютерных системах». [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm696-1.pdf , свободный  

Инновационные технологии в управлении качеством образовательного 

процесса 

 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Гончарюк Н.Ю., 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», 

г. Энгельс 

Практика студентов является составной частью ОПОП по специальности, 

проводится рассредоточено в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса, чередуясь с теоретическими занятиями, в целях комплексного освоения 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирования 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретения необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения 

(практический опыт, уметь) по каждому из модулей ОПОП по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО, программами профессиональных модулей ОПОП по 

специальности, в рамках которых определены виды работ по практике, разрабатываемыми 

совместно с работодателями и утверждаемыми образовательным учреждением, 

реализующим ОПОП по специальности,  самостоятельно.  

Дневник – отчет по производственной практике является одной из инновационных 

форм оценки качества профессиональных и общих компетенций студентов. Он состоит из 

следующих пунктов: 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ 

прохождения производственной практики 

по специальности  

23.01.03. «АВТОМЕХАНИК» 
 

________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________(домашний адрес) 
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_____________________________________________________наименование организации 

__________________________________________________________района 

__________________________________________________________области 

Время прохождения практики с «   »       20   г. по «   »                   20   г. 

Руководитель практики от организации______________________(Ф.И.О., должность) 

Руководитель практики от учебного заведения_____________________ 

 (Ф.И.О., должность) 

ЗАДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ    

№ 

п/п 

Темы работ 

Содержание работ 

Характеристика предприятия 

Название предприятия ______________________________________________ 

Местонахождение __________________________________________________ 

Вид экономической деятельности_____________________________________ 

ДНЕВНИК РАБОТ 

Дата Содержание работ 

Количество  

затраченного 

времени 

Подпись 

руководителя 

от предприятия 

ОТЗЫВ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Показать положительные и отрицательные стороны организации, где проходила 

производственная практика, дать предложения по совершенствованию ведения 

технологического процесса, указать какие навыки приобрел за время прохождения 

практики по профилю специальности._____________________________________________ 

Дата__________________________Подпись студента____________________ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

ФИО_________________________________________________________________________ 

обучающийся(аяся) по профессии СПО  23.01.03 «АВТОМЕХАНИК» 
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успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ01 «Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта» 

ПП  в объеме 288 час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.   

ПП  в объеме 432 час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.   

В организации_________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненные обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

   

Отметка по ПП   

Дата «___»._________20___г.  Подпись руководителя подразделения организации  (ПП)    

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(оценка сформированности общих компетенций) 

Студента(ки) 3 курса по специальности 23.01.03 «_________» ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум»________________________________________________________________ 

Студент (ка) _______________________________________________________ 

проходил(ла) производственную практику (практику по профилю специальности) 

с_______________________ по _________________________ 

Отразить отношение студента к работе, к сотрудникам, его умение организовывать 

собственную деятельность, определять способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность. 

Заключение о выполнении программы практики  

Место печати 

Дата_____________           Руководитель практики_______________________ 
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Подпись__________                                               (________________________) 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДНЕВНИК-ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Студент _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Курс ____________________ Группа _______________________________ 

Специальность 23.01.03 «______________________» 

Профессиональный модуль ПМ. 01. «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта»: 

 Место прохождения производственной практики ___________________ 

1. Степень соответствия содержания отчѐта требованиям к структуре отчѐта: 

 Дневник работ (в наличии/отсутствует) ___________________________ 

 Отзыв студента о прохождении производственной практики (представлен /не 

представлен) ___________________________________ 

 Аттестационный лист по практике за подписью руководителя практики от предприятия 

(в наличии/отсутствует) __________________________ 

 Характеристика - оценка сформированности общих компетенций (представлена /не 

представлена) _________________________________ 

 Рецензия руководителя практики от техникума (в наличии/отсутствует)  

_____________________________________________________________ 

 Доказательства выполнения работ, предусмотренных заданиями на производственную 

практику по профессиональному модулю ПМ 01. по данным предприятия (представлены / 

представлены не в полном объѐме/ не представлены) 

_______________________________________ 

2. Соответствие видов и объѐмов выполненных работ  

3. Наличие доказательств по каждому виду работ, предусмотренных заданиями на 

производственную практику по профессиональному модулю  

4. Применение действующих законодательных и нормативных актов. 

5. Соответствие представленных нормативно-технологических документов, требованиям к 

их заполнению: 

полнота заполнения реквизитов документа __________________________ 

достоверность данных отраженных в документах, ____________________  

использование профессиональной терминологии _____________________ 
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применение информационных технологий __________________________ 

6. Выполнение технологических расчетов в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

действующими методическими указаниями 

_____________________________________________________________________________ 

7. Обоснованность сделанных выводов ______________________________ 

8. Степень самостоятельности выполняемых работ, предусмотренных заданиями на 

производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» по данным предприятия 

_______________________________________ 

9.  Получение практического опыта в процессе выполнения работ и формирования пакета 

доказательств________________________________ 

10. Недостатки/достоинства отчѐта о прохождении практики 

_____________________________________________________________________________ 

11.   Общие выводы: дневник-отчѐт и портфолио работ могут быть допущены к защите на 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю ПМ 01. «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» (да/нет) __________________________ 

Дневник – отчет допущен к защите «__» ______201_ с оценкой  __ (______) (цифра и 

прописью) 

Преподаватель рецензент_____________________________(фио) 

Литература: 

1. Действующие ГОСТы и ТУ со всеми изменениями. Гриф Минобразование  

2. Образовательные порталы по различным направлениям образования и тематике   

3. Федеральный портал  « Информационно- коммуникационные технологии в 

образовании»  http:www//.ict.edu.ru 

4. Центральная научная библиотека Россельхозакадемии» - //www.cnshb.ru/ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Овтайкина Г.В., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

преподаватель информационных  

технологий и математических 

дисциплин, с. Рождествено 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/


315 
 

В эпоху общества информационных технологий государство заинтересовано в том, 

чтобы его граждане были способны грамотно работать с информацией, самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни. Образование, разумеется, должно шагать в ногу со временем. 

Стремление прогрессивных преподавателей удовлетворить возрастающие потребности в 

образовании путем использования возможностей информационных технологий вызывает 

к жизни и новые формы обучения. Важным критерием успешности работы преподавателя 

становится его самообразование, целью которого является овладение преподавателем 

новыми различными методами и формами преподавания, умение технологизировать 

учебный процесс. 

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для студентов  и 

преподавателей. Происходит модернизация образовательной системы – предлагаются 

иное содержание, подходы, поведение, педагогический менталитет. Поэтому в настоящее 

время возникла потребность обучения на основе современных информационных 

технологий.  

В наше время преподаватель должен не только научить студента учиться, но и 

воспитать личность, ориентированную на саморазвитие. Успешно учиться и учить в 

современной системе образования помогают электронные образовательные ресурсы и 

образовательные интернет-ресурсы. Использование электронных образовательных 

ресурсов значительно облегчает и сокращает время подготовки преподавателя к уроку. 

 Более того, дает возможность «конструировать»  учебные занятия, определяя их 

оптимальное содержание, формы и методики обучения,  способствует организации 

учебного процесса не только в традиционно-урочной, но и в инновационном режиме.  

Итак, электронные образовательные ресурсы нового поколения – это 

мультимедийный продукт, рассчитанный на то, что студент сам управляет происходящим, 

а не является пассивным зрителем или слушателем. 

Рассмотрим основные инновационные качества электронных образовательных 

ресурсов: 

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 

 получение информации; 

 практические занятия; 

 аттестация (контроль учебных достижений). 
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2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм 

обучения. 

3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории. 

Компьютерное творчество помогает развить творческие способности студентов в 

ходе выполнения самостоятельных творческих заданий, развить навыки использования 

информационных технологий и различных источников информации для решения 

познавательных задач, развить умение вести индивидуальную работу, умение 

самостоятельного поиска решения новой задачи, помогает формировать интерес к 

дисциплинам. 

Результаты использования образовательных электронных ресурсов в нашем 

колледже: для студентов – это мотивация к учению и существенное расширение 

возможностей самостоятельной работы, возможность участия в различных конкурсах; для 

преподавателей – значительное облегчение и сокращение времени подготовки к уроку, 

увеличение времени общения со студентами. 

Образованный человек стремится пополнить свои знания, быть в курсе основных 

событий, происходящих в мире. Моя задача – содействовать формированию 

информационной культуры студентов и компьютер становится хорошим помощником на 

этом пути. В своей системе работы я использую компьютер в различных качествах: 

 компьютер – средство наглядности; 

 компьютер – беспристрастный экзаменатор; 

 компьютер – источник информации; 

 компьютер – лаборатория; 

 компьютер – библиотека. 

В своей педагогической практике я использую проведение уроков по дисциплине  

«Обеспечение проектной деятельности» в группе по специальности  «Прикладная 

информатика»  в учебном классе с выходом в интернет. Компьютер, подключенный 

к Интернету или информацию, предварительно взятую в сети, я необходимым образом 

подготавливаю и адаптирую  к учебному материалу и использую при моделировании 

инновационных уроков. Интернет нужен как наиболее современное и доступное средство 

придания  материалу наглядности и пространственной конкретики. Планирую  уроки с 

использованием всего многообразия форм и методов учебной работы, и, прежде всего, 

всех видов самостоятельной работы, диалогических и проектно-исследовательских 

методов;  связываю  изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 
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студентов; привлекаю для обсуждения прошлый опыт студентов; оцениваю достижения 

студентов  не только отметкой, но и содержательной характеристикой. 

А так же я преподаю уроки информатики на 1 курсе.  Считаю, что воздействие 

учебного материала на обучающихся во многом зависит от степени и уровня 

иллюстративности устного материала. Информатика, пожалуй, единственный учебный 

предмет, который немыслимо представить без использования электронных 

образовательных ресурсов, но на разных этапах урока они применяются по-разному. 

Применяю на своих уроках электронные образовательные ресурсы 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 электронно-образовательных ресурсов для подтверждения выдвинутых 

учебных гипотез. 

 Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным, 

способствует лучшему его усвоению и запоминанию.  Мои студенты  могут  все видеть на 

экране, слышать, а если урок красочный, наглядный, то он, конечно же, вызовет интерес 

обучающихся, а ведь именно интерес является средством обучения, средством 

активизации познавательной деятельности. При изучении новой темы  провожу урок-

лекцию с применением компьютерных презентаций, позволяющих акцентировать 

внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой информации. Объяснение 

темы урока сопровождаю демонстрацией слайда, на котором дана тема урока и план 

изучения темы. Затем провожу урок в соответствии с типом урока по плану, обучающиеся  

делают необходимые записи. После объяснения темы обучающиеся выполняют 

практические задания с целью закрепления полученных знаний. Все предлагаемые 

задания также представлены на слайдах.  

Особенностью применения компьютерных презентаций является наличие 

автоматического контроля и ограничения времени, демонстрации слайд-шоу, сочетание 

устного лекционного материала с демонстрацией слайд-шоу позволяет концентрировать 

визуальное внимание обучающихся  на особо значимых моментах учебного материала. 

Использование мультимедийных учебников, уроков-презентаций освобождает мое 

время  от записи огромного количества материала на доске, отпадает необходимость в 

печатной иллюстративной продукции, способствует экономии времени и поддержанию 
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высокого темпа урока. Использование компьютера при подаче нового материала решает 

много задач: 

 повышается уровень наглядности урока; 

 экономится время при подаче материала; 

 поддерживается высокий темп урока; 

 повышается эффективность урока; 

 развивается наглядно-образное мышление; 

 развивается познавательный интерес. 

В качестве домашнего задания студентам предлагаю найти информацию,  изучить 

какие-то факты, разделы, темы и составить мультимедийную презентацию. Созданная 

студентами презентация – творческая работа, в которой сочетаются текстовая информация 

и графические изображения, звуковые эффекты, часть материала переносится в формат 

гиперссылок. Студентами  при этом  используется программа Power Point из пакета 

программ Microsoft Office. Наиболее интересные и значимые презентации собраны в 

папку «Творческие работы студентов».  

Для контроля и оценки знаний, умений и навыков использую программу 

«easyQuizzy 2.0».  Педагогический опыт показал, что в сочетании с другими видами 

проверки, использование тестовых заданий является весьма эффективным инструментом, 

стимулирующим подготовку студентов к каждому уроку и повышающим мотивацию к 

изучаемому предмету. 

Успешное и эффективное применение методов тестирования целиком зависит от 

двух основных факторов.  

Во-первых – это отсутствие доступа посторонних к данным, содержащим 

информацию о правильных ответах. 

Во-вторых, это качество тестовых заданий. К сожалению, некоторые преподаватели 

считают, что если придумать вопрос и пять ответов к нему, то тест готов. Подобный 

подход, а также отсутствие учета целого ряда особенностей при составлении тестовых 

заданий приводят к ошибкам. При этом достоверность информации по успеваемости, 

полученной на основании этих тестов, значительно снижается.  

Студенты, изучающие основы информатики первый год, еще имеют страх перед 

компьютером, а студенты, изучающие информатику не первый год, уже понимают 

необходимость диагностики именно на компьютерах, т.к. он оценивает знания, невзирая на 

личность. Обучающиеся, получающие низкий результат, понимают, что им необходимо 

подтянуться по данной теме. 
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Нельзя рассматривать электронные образовательные ресурсы только как новые 

образовательные возможности. Они формируют новые умения и навыки. У студентов 

появляется возможность использовать другие материалы для подготовки к уроку и 

самоподготовки. Таким образом, активное использование электронных образовательных 

ресурсов приводит к изменению в содержании образования, технологии обучения и 

отношениях между участниками образовательного процесса.  

Анализ моей педагогической деятельности показал, что при проведении уроков с 

использованием электронных образовательных ресурсов, повышается качество знаний 

студентов, творческая активность и формируются компетенции студентов: 

 осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 понимание сущности и социальной значимости моей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

 умение работать самостоятельно. 

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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Система образования в России переживает радикальные изменения, 

затрагивающие все ее элементы и звенья. 

Все стандарты обучения пишутся с нового листа. Основой Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения становится 

компетентный подход к обучению, на реализацию которого направлены основные 

образовательные программы (ООП). 

Под компетентностным подходом принято понимать совокупность общих 

принципов определения целей  образования, отбора содержания образования, 

организацию образовательного процесса и оценки образовательных  результатов. 

Исходя из основных тезисов компетентностного подхода, формируются 

следующие принципы: 1. Смысл образования заключается в том, чтобы развивать у 

обучающихся способность самостоятельно принимать решения на основе полученного 

опыта; 2. Основой обучения  становятся действия и операции, относящиеся к 

профессиональным навыкам, которые нужно получить; 3. Оценка результатов обучения 

основывается на анализе уровня усвоения студентом профессиональных компетенций в 

свете выбранной профессии. 

В современном мире требования к выпускникам учебных учреждений  на рынке 

труда меняются: необходим переход от хорошего специалиста – к хорошему сотруднику. 

Хороший сотрудник – это не только хороший специалист, но и человек, который может 

работать в команде, способен к инновациям, самостоятельно принимает решения,  

проявляя инициативу. Ценностью становятся не знания, которыми обладает  выпускник, а 

умения и практический опыт их применения. 

Для реализации программы ФГОС III поколения и подготовки 

конкурентоспособных выпускников системы среднего специального образования в ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум» внедряются инновационные 

образовательные технологии,  содействующие более высокому уровню качественной 

подготовки будущего специалиста. 

Необходимость внесения инновационных изменений в профессиональную 

подготовку обусловлена тем, что сегодня от будущих руководителей и работников 

требуются не только глубокие знания, но и умение в быстроменяющейся ситуации 

приобретать новые знания и использовать их для проектирования собственной 

деятельности и деятельности подчиненных. Все это диктует необходимость поиска 

наиболее эффективных форм, методов и технологий обучения. 

Технологией обучения принято называть определенный способ обучения, в 

котором основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования общества к 
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уровню профессионализма предлагают внедрение инновационных технологий в 

образовательную среду. Инновационные технологии в профессиональном образовании 

ведущую роль отводят средствам обучения, которые благодаря развитию  

информационных и коммуникационных технологий  достаточно разнообразны. Считаем, 

что главной целью  инновационных технологий образования является подготовка 

специалистов к производственной деятельности в постоянно меняющемся мире. 

Сущность такого обучения состоит в ориентации образовательного процесса на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Чтобы добиться этого, коллектив нашего учебного заведения в своей работе 

применяет инновационный подход к вопросам образования и воспитания студентов, 

концептуальной основой которого является модель «Саморазвитие человека» К.Я. 

Вазиной, известного ученого, академика, руководителя авторской школы «Саморазвитие 

человека». 

В основе данной модели центральной фигурой является человек – с его духовно-

природными способностями, т.е. студент является саморазвивающейся, уникальной 

личностью. 

Предложенная технология строится на модульном обучении, технологическом 

подходе к проведению занятий – организации целевого, поискового и рефлексивного 

пространств, разработке модулей по блокам  учебной дисциплины, технологических 

ситуаций учебных занятий, использованию понятийного аппарата, древ понятий, 

исследования предметного языка учебных дисциплин, рабочих тетрадей. 

Реализация предложенной модели способствует внедрению в учебный процесс 

инновационных педагогических технологий: деятельностной, личностно-

ориентированной, развивающей, информационной, учебного проектирования. 

В основе их лежат авторские рабочие программы учебных дисциплин, календарно-

тематические планы, составленные с учетом развитий способностей студентов: 

исследовательских, проектировочных, исполнительских, коммуникативных, 

рефлексивных; планы учебных занятий, разнообразные методические средства. 

Содержание этой модели требует решение задач научно-исследовательской и 

творческой деятельности студентов, которыми являются:  изучение способов решения 

возникающих проблем, владения методами работы с первоисточниками, постановка 

эксперимента, проведение опытов, владение навыками самоорганизации, умения перед 

собой ставить цель, планировать деятельность, развитие навыков работы в группе, 

освоение техники ведения дискуссий, исследование, конструирование, моделирование, 

проектирование. 
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Участие студентов в исследовательской и творческой деятельности 

осуществляется в течение всего времени  обучения в техникуме в различных формах: 

работа с научной и учебной литературой, участие в семинарах, конкурсах, конференциях, 

деловых играх, нестандартных зачетах, написание творческих работ, выполнение 

лабораторных и практических работ, создание курсовых и  дипломных работ, подготовка 

исследовательских материалов во время учебных практик; занятия на производстве, 

освоение техники и нового технологического оборудования через экскурсии на 

Саранский авторемзавод (ОАО САРЭКС), ОАО «Мордовагромаш», автомобильный завод 

ГАЗ г. Н.Новгород. 

Выполняемые исследовательские творческие работы являются методическими 

средствами студентов, которые используются при изучении учебных дисциплин. Это 

позволяет делать учебный процесс более наглядным и эффективным, формировать опыт 

творческой деятельности и профессионального становления студента, а также атмосферы 

творческого сотрудничества. 

Важное внимание заслуживает организация исследовательской деятельности в 

период прохождения производственной практики. Студенты получают индивидуальные 

задания, в которых указана конкретная  задача  самостоятельного проведения 

аналитического обзора, возникающих проблемных ситуаций, в результате которых 

проявляется самостоятельность, ответственность, приобретение практических навыков. 

В ходе защиты курсовых и выпускных работ студенты демонстрируют 

увлеченность, профессиональную заинтересованность в изучаемых проблемах. Многие 

студенты грамотно, аргументировано, творчески представляют свои работы, выражая 

желание и уверенность в необходимости продолжения исследования  в процессе 

дальнейшего  обучения в ВУЗе  или по месту работы. Далеко не всегда результаты 

исследовательской деятельности имеют научную новизну, но всегда в них присутствует 

новизна личностная: обогащение опыта, развитие профессиональных компетенций. 

С 2003 года техникум сотрудничает с «Международным центром практического 

обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия» организованный 

Правительством и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия.  Ежегодно студенты специальностей «Механизация сельского хозяйства» и 

«Агрономия»  проходят там обучение. 

Учеба студентов в центре помогает углубить полученные творческие и 

практические знания, способствует успешному проведению учебных практик по 

специальным дисциплинам. Преподаватели центра на высоком профессиональном уровне 

дают знания по устройству, регулировке, вождению современных сельскохозяйственных 
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машин и новейшей компьютерной техники, изучению инновационных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур на основе новейших средств механизации 

производственных процессов. Средний балл студентов, прошедших практическое 

обучение в Центре составляет 4,8. 

Вошло в традицию проводить занятия на базе предприятий работодателей, 

передовых хозяйств районов республики. ООО «Селищенское», СХПК «Куликово», 

СХАП «Свободный труд», ГУП РМ «Плодовоягодный питомник» Старорябкинское ПСХ, 

ГУП РМ «Плодовоягодный питомник» Старосиндровское ПСХ,  ООО «ГлобалПоволжье» 

и другие, которые имеют новейшую современную технику. 

Студенты, полученные на занятиях в аудиториях теоретические знания, 

отрабатывают умения и навыки в этих хозяйствах на современной технике. 

Результатом работы преподавателей по инновационным технологиям обучения 

стали призовые места в различных Всероссийских, Республиканских смотрах, конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. 

Считаем, что главной целью образовательного процесса на сегодняшний день  

является воспитание квалифицированного специалиста, способного к инновациям, работе 

в команде, самостоятельности в принятии решения, проявлению инициативы. А 

технологизация образовательного процесса  обеспечивает эффективное  развитие 

профессиональных компетентностей, как студентов, так и преподавателей.  
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ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

политехнический  техникум», 

преподаватель общепрофессиональ- 

ных и специальных дисциплин, 

г. Саранск 

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность педагога. Для выявления сущности данной педагогической 

категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно, что 

«инновация» означает новшество, новизну, изменение. Инновация как средство и процесс 

предполагает введение чего-либо нового. Следовательно, применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность, 

основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения 

более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической 

практики. Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических 

новшеств, направленных на повышение качества образования [1, с.124]. 

Рассмотрим более подробно инновационную деятельность преподавателей в 

современном образовательном процессе системы СПО. 

Первым направлением инновационной деятельности является внесение изменений 

в цели обучения. Инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО 3-его поколения –

 это формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода 

способности, и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. Поэтому преподавателям необходимо сформулировать 

новые цели курсов преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов. Например, 

целью изучения курса информатики может являться формирование информационной 

компетентности; целью изучения информационных технологий – формирование 

профессиональной компетентности в области информационных технологий. 

Инновационная цель образования заключается в создании благоприятных условий 

для творчества, реализации природной сути и социальных потребностей человека. 

С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и 

профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие 

задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя 

внеклассные мероприятия, кружки, предлагая и координируя участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. При этом мероприятия должны нести не только 
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познавательный характер, позволять студентам показать свои знания по учебным 

дисциплинам, но и формировать, проявлять, развивать творческое профессиональное 

мышление. Большое количество таких мероприятий международного и всероссийского 

уровня можно найти, например, на сайте Интернет-издания «Профобразование», на 

портале «РосКонкурс». 

Вторым направлением инновационной деятельности является 

внесение Инноваций в содержание. Инновации в целях обучения влекут за собой 

инновации в содержании. Поэтому необходима разработка учебного материала с учетом 

новейших достижений науки, техники и производства, междисциплинарных связей и 

профессиональной деятельности. Обновление профессиональной информации и условий 

труда происходит непрерывно практических во всех областях: введение новых методик и 

технологий, изобретение и внедрение приборов, применение информационных 

технологий при выполнении должностных обязанностей и т.п. А порой издание учебников 

с обновленной информацией допущенных Министерством образования РФ в качестве 

учебных пособий для студентов среднего профессионального образования запаздывает, 

поэтому следует не забывать дополнять материал занятий необходимыми новыми 

сведениями. Например, по дисциплинам информационного блока требуется постоянно 

расширять круг изучаемых программ и более детально знакомить с актуальными на 

данный момент. Разрабатывать методические указания по проведению практических 

занятий с использованием более новых версий прикладных программ, проектировать 

задания с междисциплинарным характером, или отражающие различные стороны 

профессиональной деятельности. Также следует проводить бинарные уроки с 

дисциплинами информационного блока и интегрированные мероприятия. 

Третьем направлением инноваций является Инновации в методах и формах 

обучения. Согласно ФГОС СПО 3-его поколения при проведении занятий необходимо 

использовать активные и интерактивные методы и формы обучения, которые 

ориентированы на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и 

друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Наиболее 

часто на своих занятиях преподаватели используют такие активные и интерактивные 

методы обучения, как проблемная лекция, самостоятельная работа с литературой, 

коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, метод проектов, «Каждый 

учит каждого», а также обучение на основе использования информационных технологий. 

Преимущества применения информационных технологий на занятиях в средних 

специальных учебных заведениях подтверждаются теми преподавателями, которые их 

активно используют на своих уроках [2]. Но существуют и проблемы использования 
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информационных технологий в преподавании дисциплин и модулей. Анализ специальной 

литературы и методической деятельности преподавателей позволил выделить следующие: 

недостаточная информационная компетентность преподавателей (отсутствие 

навыков работы за компьютером; быстрое обновление информационных технологий; а 

порой нежелание стать активным участником процесса создания информационной 

образовательной среды); 

отсутствие готовых к использованию на занятиях материалов (не разработанность 

программного обеспечения или необходимость корректировки и переделывания «под 

себя»); 

трудоемкость разработки уроков с применением информационных технологий 

(сложность поиска и подготовки учебного материала, «нехватка» времени); 

разобщенность, отсутствие обмена опытом между преподавателями 

общеобразовательных и специальных дисциплин; 

недостаточная техническая база для проведения занятий. 

Перспективы для широкого использования информационных технологий в 

образовании связаны не только с имеющимися проверками вышестоящих органов, 

системы материального и морального поощрения, курсов повышения квалификации в 

области информационно-коммуникационных технологий, но и: 

наличием в каждом из учебников рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе дисков с компьютерной поддержкой уроков, 

которые позволят преподавателю использовать на уроках сертифицированные и 

адаптированные к процессу обучения программные средства; 

изменением должностной инструкции преподавателя, где следует указать о его 

профессиональной компетентности в области информационных технологий, а именно: 

преподаватель должен знать дидактические возможности использования ресурсов сети 

Интернет, уметь использовать средства информатизации, прикладные программные 

средства в учебном процессе; 

кадровой политикой, обеспечивающей такие ставки, как заместитель директора по 

информационным технологиям, заведующий информационным центром (медиатекой), 

системный администратор. Без работы которых, невозможно эффективно использовать 

образовательные возможности информационных технологий, а также автоматизировать 

процесс управления образовательным учреждением в целом. 

Четвертым направлением инноваций является Инновации в совместной 

деятельности преподавателя и студента. С внедрением в учебно-воспитательный 

процесс стандартов нового поколения преподаватель должен выполнять функции 
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координатора, консультанта, советчика, воспитателя, а не основного источника 

информации для студентов. Уделять должное внимание руководству проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, ставить перед ними задачи, решение 

которых будет способствовать поиску, обработке, преобразованию информации, что в 

свою очередь повлечет проявление и формирование активной жизненной и 

профессиональной позиции. 

Пятый тип инновационной деятельности заключается в реализации 

инновационных методов оценивания образовательного результата, среди которых 

могут быть рейтинговая оценка [3], создание портфолио [4], оценивание студентами друг 

друга [5]. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и контрольные задания 

должны содержать различные проблемные ситуации, при разрешении которых 

обучающиеся применяют полученные знания и умения, так как компетентность 

проявляется в тесной взаимосвязи знаний и действий. 

По нашему мнению, объективное сочетание традиционных и инновационных видов 

контроля знаний позволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной 

подготовке студентов и тем самым приводит к повышению качества образования будущих 

специалистов. 

В настоящий момент для допуска студента к государственной (итоговой) 

аттестации необходимо наличие его портфолио, которое позволяет оценить 

сформированность общих и профессиональных компетенций выпускника, качество его 

подготовки к будущей профессиональной деятельности. При этом портфолио не влияет на 

итоговую оценку, но в случае возникновения спорных ситуаций может быть использовано 

при еѐ выставлении. 

Шестой тип инновационной деятельности заключается в том, что Инновационная 

деятельность педагога не возможна без повышения его научно-методического 

мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена и 

распространения опыта. 

Повышением квалификации преподаватели должны заниматься регулярно, проходя 

не только те курсы обучения, вебинары, которые предлагает администрация учебного 

заведения, но и подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дисциплин 

и потребностей в совершенствовании своих профессиональных компетенций. Согласно 

ФГОС 3-го поколения, преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт 

деятельности на предприятиях соответствующей профессиональной направленности. В 

связи с этим все преподаватели специальных дисциплин обязаны проходить стажировку 
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не реже одного раз в три года с целью совершенствования своего профессионального 

мастерства при изучении передового опыта. В результате стажировки преподаватели 

приобретают практический опыт в рамках преподаваемых профессиональных модулей, 

необходимый для качественной подготовки востребованных и конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда. 

Для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки 

уровня своей компетенции, преподаватели всѐ чаще принимают участие в конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети 

Интернет. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ЗА И 

ПРОТИВ 

Левакин В.В., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Краснослободский аграрный техникум», 

преподаватель специальных технических 

дисциплин, г. Краснослободск 

В учебных заведениях среднего профессионального образования актуальной 

проблемой остается применение современных технических, компьютеризация учебного 

процесса.  

Все уже осознают, что будущее за более современными техническими средствами 

техническими средствами обучения и компьютерами. В нашем учебном заведении 

имеется 47 персональных компьютеров, 3 мультипроектора, 2 интерактивных доски. Но 

наличие  соответствующего оборудования не решает проблемы, так как главным 

фактором остается желание и умение преподавателей применять данное оборудование для 

http://pedagogika.snauka.ru/goto/http:/www.eidos.ru/journal/2009/1021-4.htm
mailto:list@eidos.ru
http://pedagogika.snauka.ru/goto/http:/www.eidos.ru/journal/2007/0115-2.htm
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повышения качества учебного процесса. Образование носит опережающий характер и 

должно быть двигателем прогресса, в связи с этим использование развивающих 

технологий и методик в процессе обучения является обязательным условием. 

Я считаю, что технологии электронного обучения способны серьезно повысить 

уровень качества подготовки выпускников и их  конкурентную способность на рынке 

вакансий  . 

Сегодня  личность молодого человека формируется в информационном мире, 

отличающемся от того, в котором выросли его родители. Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе стремительно набирает обороты и активизирует 

самостоятельность, развитие интеллектуальных и творческих способностей студента. 

Я на своих занятиях по профессиональному модулю «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования с/х предприятий» применяю совокупность 

информационных технологий: компьютера, мультимедийных технологий, интерактивной 

доски. Весь этот комплекс обогащает процесс обучения, позволяет его делать более 

эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство 

студентов. Этот комплекс оборудования дает мне возможность оперативно сочетать 

разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению 

материала, экономить время урока, насыщать его информацией.  

Из этого комплекса оборудования чаще всего мною на занятиях используется 

интерактивная доска, которая является инструментом высокого класса. С ее помощью мои 

уроки стали более эффективными,  усвоение материала студентами увеличилось, а 

процесс преподавания для меня стал более творческим и интересным. 

Мне так же хочется отметить как положительные так и отрицательные стороны 

применения инновационных компьютерных технологий в образовательном процессе.  

По моему мнению к положительным сторонам можно отнести следующее: 

- повышение наглядности преподавания и интереса к предмету; 

- большое количество легкодоступных материалов повышает мобильность 

учебного процесса, позволяет творчески решать задачи, возникающие в ходе занятия; 

- облегчение организации проверки знаний студентов (тестирование, контрольные 

вопросы, возможность комбинирования, оперативность); 

- помогает ощутимо экономить, предлагая адекватные видеоматериалы вместо 

дорогих лабораторных опытов; 

- удобство при работе как с большой аудиторией, так и в группе; 

- развитие мотивации у студентов; 
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- вдохновляет как преподавателя, так и студента на поиск новых подходов к 

обучению, стимулирует профессиональный рост; 

- позволяет использовать различные стили обучения; 

Но на ряду с положительными сторонами существуют и отрицательные, к ним 

можно отнести следующее: 

- высокая стоимость комплекса оборудования (персональный компьютер, 

интерактивные средства, программное обеспечение), превышающая в несколько раз 

стоимость традиционных учебников; 

- ненадежность (зависимость от качества электроснабжения, наличия выхода в 

интернет); 

- сложность в использовании оборудования для преподавателей старшего 

поколения; 

- ряд программного обеспечения не полностью или только частично встраивается в 

традиционные учебные планы; 

- привычка к легкому, наглядному обучению снижает интерес к традиционным 

средствам получения информации, не развивает воображение; 

- компьютерный контроль не всегда объективен (возможны формы ответов 

разнообразны, создается сложность их ввода); 

- тестовая проверка не способствует глубокому усвоению материала; 

- не в полной мере обеспечивается индивидуальность программы обучения 

студента, в зависимости от его запросов, чтобы он мог заявить о своем уровне подготовки 

и работать заданиями соответствующими этому уровню; 

Взвесив все «за» и «против», приходим к выводу, что использование 

инновационных компьютерных технологий в обучении и во вне урочное время, оказывает 

влияние на интеллектуальное  развитие студентов: улучшаются результаты выполнения 

разного рода логических операций; появляется  новое отношение к ошибке, как к 

очередной задаче, которую можно решить самостоятельно, имеющимися средствами. При 

комбинировании  в процессе обучения  как «традиционных», так и инновационных 

методов, каждый студент может двигаться вперед в своем темпе, в соответствии со 

своими способностями и интересами. 

Всестороннее исследование данного вопроса может сделать обучение и воспитание 

с применением инновационных компьютерных технологий полезным и применимым в 

широкой образовательной практике. 

Уже сейчас использование информационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе и  в процессе обучения прочно занимает свои 
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позиции и поэтому модель   «преподаватель – компьютер – студент» оправдана 

требованиями современной реальности. 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Арефьева Т.Г., 

БПОУ  Омской области  

«Омский авиационный колледж 

имени Н.Е. Жуковского», 

преподаватель, г. Омск 

Одной из важных проблем качества профессионального образования является 

новый подход к оцениванию учебной деятельности студентов, который способствует 

гуманизации образования, индивидуализации учебного процесса, повышению мотивации 

студентов и их самостоятельности. Отличительной особенностью нового подхода к 

образованию является: ориентация на ученика как главную ценность; пробуждение 

творческого потенциала личности; стимулирование студентов к самостоятельному 

решению проблем. Таким образом, педагогам при формировании общих и 

профессиональных компетенций предстоит реализовывать не просто компетентностный 

подход, заложенный в новых профессиональных образовательных стандартах, а овладеть 

целым рядом новых подходов, которые предполагают существенно пересмотреть 

содержание образования, методы обучения, а также традиционную систему оценивания 

знаний. Согласно требованиям ФГОС в ходе аттестации студентов оцениваются не 

привычные знания, умения и навыки, а уровень освоения достаточного большого набора 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Для реализации такой системы оценки в аттестации необходимо учитывать 

следующие факторы: 

- оценка способности студента к творческой деятельности; 

- использование групповых оценок и взаимооценок; 

- рецензирование студентами работ друг друга; 

- анализ проектных и исследовательских работ. 

При этом процедура аттестации должна быть систематической и включать в себя 

фонд оценочных средств, состоящих из: 

- средств текущей аттестации; 

- средств для промежуточной аттестации; 

- средств для итоговой аттестации. 

К средствам текущей аттестации относятся оценочные листы, которые могут иметь 

разную форму и структуру, но обязательно иметь определенную шкалу оценивания по тем 
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или иным критериям. В частности, для процедуры оценивания деятельности учащихся во 

время традиционного урока изучения нового материала мною используется оценочный 

лист следующей формы: 

Оценочный лист  

Группа                                     Фамилия, Имя 

Вид деятельности Количество баллов Количество набранных 

баллов 

Ответы на вопросы в ходе 

изучения нового материала 

0-1  

Работа в группе 0-3  

Работа в паре 0-3  

Индивидуальные 

творческие задания 

3  

Итого:  

В случае если используется иной тип урока в оценочных листах изменяется вид 

деятельности учащихся и количество баллов, при этом в ходе каждого урока учащимся 

четко указываются критерии процедуры оценивания по тем или иным видам работы. Но 

несмотря на это сохраняется проблема адекватного оценивания, складывается ситуация, 

когда учащиеся либо ставят очень низкие баллы, либо оценивают свою работу не 

оправданно высокими баллами. Поэтому, на мой взгляд, оценочные листы нужны, так как 

дают возможность студентам развивать самооценку и взаимооценку, помогают педагогам 

осуществлять высокую накопляемость оценок, но при всем этом нельзя полностью 

отказываться от процедуры оценивания деятельности учащихся преподавателем. 

Сочетание двух систем даст возможность сформировать реальную оценку деятельности 

студента. 

К средствам промежуточной и итоговой аттестации вслучае, если в рабочей 

программе учебной дисциплины не предусмотрен экзамен, а указывается 

дифференцированный зачет могут использоваться контрольно-оценочные средства в виде 

тестов. Для оценки учебной деятельности студентов первого курса по 

общеобразовательным дисциплинам нами используются задания двух типов, в основе 

которых лежит структура заданий по ЕГЭ. Так по истории и обществознанию разработаны 

задания, содержащие тестовую часть А и более сложные вопросы части В, требующие 

использовать для ответов индивидуальные способности и знания студентов. Введение 

именно такой системы оценивания результатов продиктовано реалиями нашего времени, 

так как, к сожалению, в учебных планах не предусмотрены дополнительные часы на 
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проведение аттестации студентов. Процедура аттестации, как правило, запланирована на 

последнее учебное занятие, а, следовательно, чтобы оценить результаты деятельности 30, 

а то и более студентов ничего кроме тестов предложит невозможно. При этом мы 

понимаем, что такая система оценивания не дает нам возможности реализовать основные 

принципы компетентностного подхода.  

Исходя, из выше изложенного можно сказать, что реализовать новые подходы к 

оцениванию учебной деятельности учащихся возможно только в рамках текущей 

аттестации. Именно здесь учащиеся могут проявить творческие способности, выполняя 

индивидуальные задания в форме дополнительных сообщений и создания презентаций. 

Семинарские занятия в полной мере дают возможность реализовать проблемные и 

проектные задания, использовать групповые методы работы, осваивать навыки анализа 

документов и материалов учебной литературы. В связи с этим оценка именно данных 

видов деятельности студентов должна быть основной при оценивании общих результатов 

учебной деятельности учащихся. Так как она отражает не только привычные знания, 

умения и навыки, но большой набор общекультурных и профессиональных компетенций. 

Литература: 
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компетентностного подхода / С. Г. Наговицын // Вестник Бурятского 

государственного университета. Серия «Педагогика». – 2013. – № 1. – С. 185-190.  

2. Чернявская А.П., Б.С. Гречин. Современные средства оценивания результатов 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ 

МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Рыбина Г.В., 

ГБОУ СПО – техникум  «Самарское 

областное  училище  культуры и 

искусств», 

преподаватель  специальных  дисциплин, 

г. Самара 

Переход экономики  России  на рыночные  механизмы  даѐт ясно  понять,  что 

выпускники  учреждений  СПО,  не имя достаточной  профессиональной квалификации  и 

опыта практической  деятельности, будут испытывать особые  трудности в адаптации  к 

рынку труда. Сегодня  для эффективной  профессиональной  и личностной  

самореализации требуются не только  профессиональные, но и социальные, 

коммуникативные  и информационные  компетенции, которые сопровождают  
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практически   все виды  профессиональной деятельности. Всѐ это требует  существенного  

повышения  степени гибкости  системы профессионального образования.  

На современном этапе в рамках модульно-компетентностного подхода 

интереснейшим и полезным  для применения в  среднем профессиональном образовании 

модно считать проектное обучение.  

Цель проектного обучения – способствовать  повышению  личной уверенности  у  

участника проекта, позволить каждому  увидеть  себя как человека  способного и 

компетентного.  Метод проекта  может  использоваться  в рамках  программного 

материала практически по любой  теме, так как отбор  тематики проводится с учѐтом  

практической значимости  для личности студентов. 

Проектная  деятельность  студентов  представляет  собой  особую форму  учебно-

познавательной активности, психологический смысл которой  в обеспечении единства  и 

преемственности   различных  сторон  процесса  обучения.  Студенты учреждений 

культуры и искусства  могут  быть вовлечены в различные  проекты: исследовательские, 

творческие, практико-ориентированные  и т.д. Ведущую роль  среди них занимают   

творческие проекты, примерами которых являются  создание  видеофильма, написание 

стихов, эссе, написание картины, создание  дизайн- проекта оформления сценического 

пространства. Особенностью  данных проектов  является их индивидуальное выполнение, 

которое позволяет оценить  каждого участника  по определѐнным  критериям, 

распределение их  по  общим и профессиональным   компетенциям. Метод проектов 

основывается на принципе «обучение посредством деятельности». 

Студенты – менеджеры ГБОУ СПО – техникума «Самарское областное училище 

культуры и искусств»  в рамках освоения  профессионального модуля  ПМ 02. 

Организационно-творческая деятельность  овладевают  практическим умением – 

созданием  сценария театрализованного  представления  и  досуговой  программы. 

Студент-менеджер при создании  сценария использует метод   монтажа, который 

позволяет ему воедино объединить  воедино разнообразный материал. Монтаж отражает 

авторское видение  будущей   культурно-развлекательной программы и определяет 

уровень культуры  режиссѐра и его мировоззренческую позицию. 

Автор сценария   объединяет  фрагменты  художественного произведения  с 

реальными действиями  реальных героев в единую композицию, подчинѐнную  общему 

замыслу, единой теме, идее и разрабатываемую по единой сюжетной линии; создаѐт  

оригинальное художественное произведение  путѐм  соединения    необходимых 

выступлений, церемоний, действий, а так же стихов, песен, фрагментов из спектаклей и 

кинофильмов в единую последовательную композицию.  
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Работая над сценарием,  нельзя полагаться на самоценность отобранного 

материала. Любой «факт в жизни» или «факт искусства», критически  не перенесенный   в  

сценарий без организующей работы мысли, обесценивается. Характер сочетания 

материала может быть разнообразным и не стоит принижать значимость такого свойства 

монтажа, как «сцепление». Напротив, именно на этом свойстве основывается, чаще всего, 

внутри эпизодическое построение, где единицы сценической информации связываются 

сюжетно. Поскольку сценарий объединяет разнообразные виды документального и 

художественного материала, постольку он должен использовать все многообразие 

монтажа при помощи технических, инновационных методик. 

В зависимости от сценарной обработки  содержательного материала досугового 

мероприятия  различают несколько уровней  сценарной записи: 

- сценарный план -  набросок композиционного  построения  сценария  с 

разработанной темой и идеей. Это перечень эпизодов с кратким  описанием содержания, 

определением   основных выразительных средств; 

- либретто - более развѐрнутое, чем сценарный план, содержание  театрально-

музыкального и  вокального произведения; 

-  литературный сценарий-  подробная литературная разработка идейно-

тематического замысла с полным текстом, описанием действующих лиц, музыкальным 

оформлением, использованием технических   служб; 

- режиссѐрский сценарий -  развѐрнутый план  литературного сценария с точным 

указанием сценической площадки, конкретным использованием технических служб 

расписанной звуковой партитурой, с указанием времени, мизансцен, исполнителей 

литературных текстов и организационных  моментов. 

Технология проектного обучения  способствует формированию  у студентов 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко планировать 

свои  действия, эффективно сотрудничать  в разнообразных по составу группах, быть 

открытым для новых контактов  и культурных связей.  

Создание творческого  группового  проекта  включает  в себя: выбор темы 

студентами; их кооперацию в группы для обсуждения темы проекта;  определение 

художественного материала; оставление основных вопросов для дальнейшей проработки;  

распределение ответственности; поиск информации; индивидуальный анализ 

художественного материала;  обсуждение личностных интерпретаций;  оформления 

материала; подготовка и проведения презентации с использованием мультимедийных 

технологий. 
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Современные образовательные технологии  обогащают  образовательный процесс  

активными, аналитическими, коммуникативными  способами обучения, обеспечивают 

связь  теории и практики, формируют  общие и профессиональные  компетенции у 

молодого специалиста, соответствующие требованиям  современного рынка труда. 

Литература: 

1. Борисова С. К. Основы драматургии театрализованного действа: учебное пособие. 

– Челябинск, 2005. 
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4. Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство: кино – телевидение – реклама: учебное 
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ТЕХНОЛОГИЯ «МОДЕРАЦИИ» В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сковоронских Ю.П., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель первой квалификационной 

категории, п. Октябрьский, Пермский край 

Главная проблема сегодняшнего обучения - низкая мотивация, как преподавателей, 

так и студентов. Но недостаточно только знать о существовании инновационных 

образовательных моделей, программ, технологий. Чтобы преподаватель мог хорошо 

ориентироваться в пространстве возможностей и мог сделать правильный выбор, он 

должен хорошо понимать условия их эффективного применения. 

Одной из ключевых причин существования этой негативной ситуации является 

недостаточное использование в учебном процессе современных эффективных 

образовательных технологий.  

Характер инновационной деятельности преподавателя зависит от существующих в 

конкретном образовательном учреждении условий, но, прежде всего, от уровня его 

готовности к этой деятельности. 

В своей работе я уже второй год работаю по технологии «Модерации», которая 

позволяет значительно повысить результативность и качество моих уроков за счет 

усиления мотивации всех участников образовательного процесса. Это мне позволяет 

создать комфортную творческую обстановку на уроке, благоприятную  психологическую 

атмосферу в группе – эти и другие положительные эффекты технологии модерации 
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определяют активное изучение и применение мною и моими коллегами данной 

образовательной технологии. 

Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, 

регулировать. Как образовательная технология модерация была впервые разработана в 60-

е - 70-е годы прошлого века в Германии. С тех пор многие ученые и специалисты, в том 

числе педагоги, активно развивали и применяли модерацию на практике, совершенствуя 

данную технологию [1, с.47]. 

В основу разработки целей, принципов, содержания и методов модерации были 

положены педагогические, психологические и социологические аспекты, направленные на 

активное заинтересованное участие всех обучающихся в образовательном процессе, 

обеспечение комфортности на уроке каждого студента, на формирование нацеленности 

обучающихся на достижение результатов. 

Сегодня технология модерации – это эффективная технология, которая позволяет 

мне значительно повысить результативность и качество образовательного процесса. 

Эффективность данной технологии определяется тем, что используемые мною приемы, 

методы и формы организации познавательной деятельности на уроках направлены на 

активизацию аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся, развитие 

исследовательских и проектировочных умений, развитие коммуникативных способностей 

и навыков работы в команде [2, с. 124]. 

Процесс совместной работы, организованный с помощью приемов и методов 

модерации способствует снятию барьеров общения, особенно у студентов первого курса 

обучения, создает условия для развития творческого мышления и принятия 

нестандартных решений, формирует и развивает навыки совместной деятельности [3, с. 

56]. 

Таким образом, готовность к инновационной деятельности в современных 

условиях – важнейшее качество профессионального педагога, без наличия которого 

невозможно достичь и высокого уровня педагогического мастерства. 

При использовании данной инновационной технологии у преподавателя и 

обучающихся появляются новые функции, которые определяют их новые роли в 

образовательном процессе. В ходе реализации технологии все участники выполняют 

определѐнные действия, соответствующие их функциям, в результате чего на каждом 

этапе урока решаются конкретные задачи обучения. 

Литература: 
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3. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ВЕРНЫЙ ПУТЬ К 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Солдатенкова Г.С., 

ГБОУ СПО «Жигулевский 

государственный колледж»,  

преподаватель, г. Жигулевск 

Великая цель образования − не только знания, но и прежде всего действия. 

Н.И. Мирон 

Задача педагогического коллектива образовательных учреждений − обеспечить 

качественную подготовку востребованных специалистов.  

Качественная подготовка зависит от ряда факторов: уровень индивидуальных 

особенностей студентов; уровень профессионального мастерства преподавателя; традиции 

и новации в обучении; содержание учебно-методического обеспечения учебного 

процесса; система оценивания знаний и т.д. Если провести детальный анализ факторов, то 

можно сделать вывод, что для качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов необходимо так организовать учебный процесс, чтобы он был эффективен.  

Учебные занятия не всегда проходят продуктивно. Осуществить переход от 

непродуктивного занятия к высокопродуктивному не так просто. Именно поэтому 

необходима постоянная работа над повышением качества образовательного процесса. 

Каждый педагог должен в какой-то степени быть менеджером качества. 

Важно помнить, что невозможно заставить студентов выполнять ту работу, которая 

ему не интересна. Такой учебный процесс никогда не будет протекать гладко, а, 

следовательно, и результаты будут плачевными. Необходимо менять методику 

проведения занятий, разработать систему оценки знаний и умений, которая заинтересует 

каждого студента. 

Конечно, это заставляет постоянно проводить мониторинг результативности своей 

педагогической деятельности, но именно так мы сможем обеспечить качественную 

подготовку востребованных специалистов. Что для этого нужно? Думаю, что самый 

эффективный способ – это применение различных педагогических технологий. Само 

понятие «технология» говорит о том, что для достижения определенных результатов 

применяется совокупность определенных методов, процессов и материалов. Именно 

совокупность, а не отдельные методы. 

Педагогическая технология – продуманная во всех деталях модель совместной 

учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 
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учителя. Данная технология предполагает реализацию идеи полной управляемости 

учебным процессом.  

Но даже применение определенных педагогических технологий не даст 

положительный результат, если в процессе их реализации не проводить анализ своей 

деятельности.  

Моя педагогическая деятельность построена по циклу Деминга (цикл PDCA), что 

помогает непрерывно улучшать качество обучения.  

На первой стадии цикла PDCA (планирование – P) провожу анализ фактического 

состояния учебного процесса, разрабатываю плановую концепцию. Иными словами, 

определяю цели и задачи, а также способы достижения целей.  

На стадии выполнения работ (D) провожу апробирование, тестирование и 

оптимизацию принятой ранее концепции с помощью быстро реализуемых и простых 

инструментов. В процессе реализации часто выясняется, что невозможно заставить 

студента выполнять ту работу, которая ему не интересна. Такой учебный процесс не будет 

протекает гладко, а, следовательно, и результаты будут плачевные. Поэтому необходимо 

менять методику проведения занятий, разрабатывать систему оценки знаний и умений, 

которая заинтересует каждого студента.  

На третьей стадии цикла (контроль результатов – C) провожу контроль и 

тщательно перепроверяю реализованный в небольшом процессе результат для широкого 

применения улучшений в дальнейшем учебном процессе. Если все идет в соответствии с 

поставленными мною задачами, то никакого вмешательства не требуется. Но когда имеют 

место отклонения, вношу изменения, провожу корректировку. 

Четвертая стадия цикла (воздействие – A) предполагает корректировку 

результатов, которая проводится в тех случаях, когда не достигается запланированный 

результат. На данном этапе вношу изменения, провожу корректировку. Движение по 

циклу повторяю до тех пор, пока не будет достигнут запланированный результат. 

Работая по циклу Деминга, активно использую различные педагогические 

технологии, стараюсь вовлекать студентов в самостоятельную творческую деятельность 

по усвоению новых знаний и успешному применению их на практике.  

На протяжении нескольких лет при изучении специальных дисциплин 

технического профиля применяю различные интерактивные методы обучения, так как 

содержание преподаваемых курсов лучше воспринимается, усваивается и осознаѐтся 

через урок, в котором идет активное взаимодействие обучающихся и преподавателя, где 

не может быть пассивных студентов. Учебные дискуссии, использование деловых 

(ролевых) игр, применение ИКТ, метод проектов, создание портфолио – это основные 
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направления, на достижение которых направлена работа, связанная с подготовкой к 

проведению занятий. На занятиях использую конкретные приѐмы и методы как элементы 

урока. 

Учебные дискуссии, проводимые на занятиях по междисциплинарным курсам, 

позволяют студентам обмениваться своими мнениями, идеями, суждениями по 

обсуждаемой учебной проблеме. На таких занятиях, как правило, применяю групповую 

форму организации учебной деятельности. Здесь в процессе учебных взаимодействий 

устанавливаются продуктивные связи не только между педагогом и студентом, но и 

внутри студенческого коллектива. Наиболее часто применяю популярную стратегию – 

работу в малых группах, которая позволяет всем студентам (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия).  

Игровое занятие при изучении технических дисциплин мотивирует студентов к 

познанию основ технических наук. Деловые, имитационные, ролевые игры вносят 

разнообразие в течение образовательного процесса, вызывает формирование 

положительной мотивации изучения предмета. Игра стимулирует активное участие 

студентов в учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных. 

Часто применяю игровое занятие по типу всем известных интеллектуальных 

телепередач «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». Здесь одновременно применяется 

групповая форма работы и образовательный процесс протекает таким образом, что 

практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания.  

Часть практических занятий провожу в форме деловых (ролевых) игр. Тематика 

таких игр связана с конкретными производственными проблемами. В имитационных 

условиях студенту предоставляется возможность разрабатывать и принимать конкретные 

производственные решения, таким образом, изучаемый материал усваивается более 

глубоко, у студентов меняется отношение к теоретическим занятиям.  

В качестве примера можно привести проведение деловой игры «Экскурсия на 

ВАЗ» на IV курсе (специальность 190201.51 Автомобиле - и тракторостроение). Для 

проведения урока применялась междисциплинарная интеграция с такими дисциплинами 

как «Английский язык» и «Устройство автомобилей», «Технология сборки автомобилей». 

Урок имел ярко выраженную профессиональную направленность, которая проявлялась в 

тематике диалогов и используемой лексике, а также был ориентирован на развитие 

навыков, необходимых студентам в их будущей профессии.  
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В процессе преподавания применяю метод проектов. В ходе выполнения проекта 

студенты оказываются вовлеченными в активный познавательный творческий процесс, 

что приводит к повышению мотивации к обучению. Тематики проектов разные, но цель 

одна: увлечь студентов, тем самым повысить качество образования.  

Педагогических технологий, которые применяются на занятиях, много. 

Применение их в различном сочетании позволяет повысить активность работы на уроках. 

У студентов наблюдается устойчивое повышение уровня мотивации к изучению 

специальных дисциплин, что приводит к повышению качества образовательного 

процесса. 

Литература: 

1. Бодров А.Н. Инновации в профессиональном образовании / А.Н. Бодров // 

Профессиональное образование.- 2009. № 8. – С.9. 

2. Вершинин С.И. Инновационная среда в колледжах как фактор развития 

профессионального образования / С.И. Вершинин // Профессиональное 

образование.- 2007. №11. – С.3. 

3. Горленко Н.М. Формирование информационно-коммуникативных умений при 

освоении предметного материала // Народное образование. – 2010. – № 6. – С. 203-

209. 

4. Куторго Н.А. Педагогический потенциал и возможности продуктивного 

обучения в колледже / Н.А. Куторго // Профессиональное образование.- 2009. № 

10. – С.35. 

5. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация 

учебно-воспитательного и методического процессов в школе: использование 

интерактивных форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов/ 

И.В.Никишина. – 2-е изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008. – 91с. 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В 

РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Булдакова Т.И., 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

строительный техникум», 

преподаватель, г. Йошкар-Ола 

Сущность личностно-ориентированного обучения - не просто создание 

преподавателем благожелательной творческой атмосферы, а постоянное обращение к 

субъективному опыту студентов, т.е. опыту их собственной жизнедеятельности, 
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признание самобытности и уникальности каждого студента. Личностно-ориентированное 

обучение основывается на аксеологическом подходе, т. е ценностном подходе. Согласно 

этому подходу разрешается противоречие перед личным опытом студента до обучения и 

тем его осмыслением, которое возникает в ходе обучения. Именно человек 

рассматривается как высшая ценность общества и самоцель социального развития. 

Личностно-ориентированное профессиональное образование предполагает 

максимальный  учет половозрастных, индивидуально-психологических и статусных 

особенностей студентов. Учет должен осуществляться через содержание образования, 

вариативность образовательных программ, технологии обучения, организацию учебной 

среды. 

Личностно-ориентированный подход является неотъемлемой частью творческой 

образовательной среды, так как не ставит своей целью формирование личности с заранее 

заданными свойствами, качествами, уровнем обученности. Он лишь дает возможность 

создать условия для полноценного развития личности, реализует потребности человека в 

самоопределении и самоактуализации.  

Целями личностно-ориентированного занятия является: 

 создание условий для проявления познавательной активности студентов; 

 использование преподавателем разнообразных форм и методов организации работы 

преподавателей с целью раскрытия их субъективного опыта; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого студента в работе группы; 

 стимулирование студентов к использованию разнообразных способов выполнения 

заданий; 

 поощрение старания студентов и стремления предложить свой способ работы; 

 применение заданий, позволяющих студенту самому выбирать тип, вид, форму 

материала; 

 создание педагогических ситуаций общения для проявления инициативы, 

самостоятельности; 

 обсуждение в конце занятия не только того, что «мы узнали», но и того, что 

понравилось или нет и почему; 

 при опросе анализировать не только правильность ответа, но и его самостоятельность, 

оригинальность, стремление студента искать и находить способом выполнения 

заданий; 
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Я на своих занятиях по дисциплинам: «Психология в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов», «Профессиональная этика», «Основы экономической 

теории» использую элементы технологии личностно-ориентированного обучения. 

Преподаватель на занятии должен быть одновременно предметником, психологом, 

умеющим осуществлять наблюдение за каждым студентом в процессе его 

индивидуального развития. 

1. Конструирование дидактического материала разного типа, вида и формы, 

определение цели, места и времени его использования на занятии. 

2. Продумывание преподавателем возможности для самопроявления студентов. 

3. Проведение наблюдения за студентами (процедур отслеживающего характера) 

4. Предоставление студентам возможностей задавать вопросы, не сдерживая их 

активности и инициативы. 

5. Поощрения высказанных студентами оригинальных идей и гипотез. 

6. Организация обмена мыслями, мнениями, оценками. 

7. Стимулирование студентов к активным действиям по усвоению знаний, по 

дополнению и анализу ответов товарищей (рецензирование) 

8. Стремление к созданию ситуации успеха для каждого студента. 

9. Привлечение студентов к использованию альтернативных путей поиска информации 

при подготовке к занятию. 

10. Использование субъективного опыта и опора на интуицию каждого студента. 

11. Применение трудных ситуаций, возникающих по ходу занятия, как область 

приложения знаний. 

12. Продуманное чередование видов работ, типов заданий для снижения утомляемости 

студентов. 

Например, студенты до занятия по дисциплине: «Психология в деятельности 

сотрудников правоохранительных органов» на тему: «Природа конфликтов и пути их 

разрешения» получают  задания, которые помогают им обратиться к своему жизненному 

опыту: 

 вспомните и запишите примеры конфликтов из собственного опыта и предложить 

разные (возможные) пути их разрешения; 

 нарисуйте «Мой гнев». Цель - выявить индивидуальные особенности проявления 

гнева; 

 запишите все реакции, которые приходят в голову на агрессию по отношению к вам. 

Что будете делать в ответ на агрессию извне? Запишите все ласковые слова, которые 

вы обычно говорите своим близким в хорошие минуты; 
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 вспомните мифы, притчи, сказки («Колобок», «Красная шапочка», «Теремок» и др.) и 

посмотрите на поведение героев с точки зрения конфликта и толерантности 

(терпимости). 

При подведении итогов занятия проводится рефлексия, т.е. анализ своих 

переживаний и размышлений во время проведенного занятия. Студенты отвечают на 

вопросы: 

Услышали ли вы сегодня нечто совершенно новое для вас? 

Продолжите фразы: 

 сегодня на занятии я научился(лась)… 

 зачем нужны мне эти знания… 

 сегодня было трудно… 

 я смогу использовать эти знания… 

Используя личностно-ориентированный подход в обучении, преподаватель 

добивается того, что студенты не только получают новые знания и приобретают умения, 

но и  формируют систему научных знаний и профессиональных умений, развивают 

интеллектуальные и эмоциональные сферы своей личности, способности к творческому 

профессиональному мышлению, ответственность, аккуратность. Тем самым достигается 

конечная цель образовательного процесса - гармонично-развитая личность, гражданин, 

семьянин, профессионал.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Пекина А.А.,  

ГБОУ РМ (ССУЗ) «Саранский 

медицинский колледж», 

преподаватель профессионального 

модуля, г.Саранск 

Мы живем в стремительно развивающемся обществе. Работать по – старому уже 

невозможно. Необходимо постоянное движение вперед. 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который 

дает широкую возможность педагогическим коллективам выбирать и конструировать 

педагогический и методический процессы по любой модели. В этом направлении идет 

активный процесс модернизации образования. А это: разработка различных вариантов его 

содержания; использование возможностей современной науки в повышении 

эффективности образовательных и методических структур; научная разработка и 

практическое обоснование новых идей и технологий. 
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Актуальность проблемы технологизации образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новейших педагогических 

технологий, с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. 

Использование в педагогической деятельности различных инновационных 

образовательных технологий позволяет учителям повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально – практическую направленность занятий, а следовательно, добиваться 

более гарантированных запланированных результатов в своей профессионально – 

педагогической деятельности. 

Модернизация Российского образования предполагает качественное изменение 

содержания образовательных технологий.  

Направления модернизации 

1.Педагогические технологии на основе гумманизации и демократизации 

педагогических  

отношений. Это технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных 

отношений, индивидуального подхода, нежѐстким, демократическим управлением и 

яркой гуманистической направленностью содержания. .  

2.Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Примеры: игровые технологии, проблемное обучение, технология обучения на 

основе конспектов опорных сигналов.  

3.Компьютерные (информационныегические технологии на основе эффективности 

организации  и управлении процессом обучения. Примеры: программированное обучение, 

технологии дифференцированного обучения, технологии индивидуализации обучения, 

перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем ) технологии.  

4.Педагогические технологии на основе методического усовершенствования и 

дидактического реконструирования учебного материала. 

5.Педагогические технологии на основе усиления социально-воспитательных функций: 

технология адаптивной школы, здоровьесберегающие технологии.  

6.Педагогические технологии на основе современных информационно-

телекоммуникационных средств. 

7.Технологии на основе усиления социально-воспитательных функций  

(целенаправленно организованные воздействия со стороны среды, социальных субъектов 

воспитания).  

8.Технологии развивающего образования: альтернативные, радикально изменяющие 

обучение. 

Что же определяет понятие – педагогическая технология? 
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В первую очередь – методы и способы обучения и воспитания. 

Методы и способы обучения и воспитания определяют названия  многих 

существующих технологий: 

догматические, репродуктивные,  

объяснительно – иллюстративные, 

принуждения, 

 трудовые,  

свободного выбора,  

групповые, коллективные, 

проблемные, поисковые,  исследовательские, 

технология развития критического мышления, 

развивающие, саморазвития, творческие, 

 информационные, интерактивные, 

программированного образования,  

диалогические, коммуникативные, игровые, 

технология «Дебаты», 

арттехнологии. 

В российской классификации педагогических технологий существует 15 

образовательных технологий.  

Каждый автор и исполнитель приносит в педагогический процесс что-то свое, 

индивидуальное, в связи с чем говорят, что у каждого автора есть своя конкретная 

технология. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденции 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, 

развивающей и личностно – ориентированной систем обучения; понимания сущности 

педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 

технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования оптимальной 

авторской методической системы, умения анализировать и оценивать свой 

индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность применяемых 

педагогических технологий  и собственной педагогической деятельности в целом. 

Так что же такое – современные инновационные педагогические технологии? 

1.Технологии развивающего образования: 

 Система Занкова Л.В. 

 Технология Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

 Технология диагностического прямого развивающего обучения. 
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Система развивающего обучения с направленностью  на развитие творческих 

качеств 

 Личностно – ориентированное развивающее обучение 

 Интегрированная технология развивающего обучения Л.Г. Петерсон  

II. Технологии саморазвития личности обучающегося: 

 Образование  на основе потребности человека 

 Технология «Автодидактика» 

 Природно – рефлексивная технология саморазвития 

 Педагогическое творческое самоопределение 

III. Технологии авторских школ: 

 А.Н. Тубельский  

 Модель «Школа равных возможностей» 

 Модель «Русская школа» 

 «Школа завтрашнего дня 

IV. Информационно – коммуникационные образовательные технологии 

 Технология применения средств ИКТ в предметном обучении («Машинное 

программированное обучение», модель «Виртуальная реальность», «Виртуальная 

школа», учебное кино, видеотехнологии) 

 Технология компьютерного урока (электронные приложения к учебникам) 

 Технология использования Интернет в УВП ( модель телекоммуникаций, 

дистанционное обучение интернет – конструирование, школьные сайты) 

 Технология медиаобразования (модель «Медиаобразование», как учебный курс, 

модель «Медиаобразование, интегрированное с базовым» и т.д.)  

 Технология использования средств ИКТ в управлении школой 

V. Социально – воспитательные технологии:  

 Семейное воспитание 

 Дошкольное воспитание 

 Технология «Школа – центр, воспитания в социальной среде» 

 Технологии социально – педагогических комплексов 

 Технология дополнительного образования 

 Технология воспитания и обучения детей с проблемами 

 Технология социально – педагогической реабилитации и поддержки 

 Технология установления связей с общественностью (PR – технологии) 

Воспитательные технологии : 

 Технология коллективного творческого воспитания  
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 Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского 

 Технология воспитания на основе системного подхода  

 Шоу - технология 

 Технология индивидуализированного воспитания   

 Технология нейролингвистического программирования (гендерная  

дифференциация) 

 Технология организации самовоспитания (педагогика успеха) 

 Технология воспитания духовной культуры молодого поколения  

Интерактивные формы и методы обучения завоевывают сегодня все большее 

признание и используются при преподавании различных учебных предметов. 

Интерактивные методы обучения показывают новые возможности, связанные, 

прежде всего, с налаживанием межличностного взаимодействия путем внешнего диалога 

в процессе усвоения учебного материала. Конечной ступенью профессионального 

развития педагога называют педагогическое мастерство, под которым традиционно 

понимают доведенную до высокой степени совершенства обучающую и воспитательную 

умелость, отражающую особую отшлифованность методов и приемов применения 

психолого – педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая 

эффективность учебного прцесса. Но в современных условиях и этого недостаточно. 

 Чтобы быть Мастером своего дела нужно еще постоянное желание самого педагога 

совершенствоваться, овладевать новыми знаниями и умениями, чтобы потом твои 

ученики на высоком уровне у тебя могли учиться. 

«Менять педагогические ориентиры – это самое трудное и самое необходимое, что 

приходится делать сегодня» 

В.А. Караковский 

Литература: 

1. 1.Зинов В.Г. Инновационная  деятельность как процесс воспроизводства знаний. 

2. // Менеджмент инноваций.М.Дело, 2005 

3. 2.Колютин Ю.Н., Образовательные технологии и педагогическая рефлексия. СПб 

ГУПМ 

4. 2002, 2003 

5. 3.Такер Р.Инновации как формула роста.-М.: Олимп-Бизнес,2006 

КЕЙС - МЕТОД НА ЗАНЯТИЯХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ СПО 

Потанин И.Н., 
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Саранский техникум энергетики 

и электронной техники имени 

А.И.Полежаева, 

преподаватель истории и 

обществознания, г.Саранск 

Проблема усвоения знаний давно не даѐт покоя учителям и преподавателям. 

Практически любое действие человека в жизни, не только учѐба, связана с 

необходимостью усвоения и переработки тех или иных знаний, той или иной информации. 

Научить учиться, а именно усваивать и должным образом перерабатывать информацию - 

главный тезис деятельного подхода к обучению.  

Одной из форм инновационных эффективных технологий обучения является 

проблемно - ситуативное обучение с использованием кейсов. 

Кейс технологии представляют собой группу образовательных технологий, методов 

и приѐмов обучения, основанных на решении конкретных проблем, задач. Их относят к 

интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем обучающимся, 

включая педагога. Сущность технологии заключается в изучении общих закономерностей 

на примере анализа конкретных случаев. 

При использовании кейс - технологий деятельность преподавателя состоит в том, 

что он, доводит в необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных 

понятий, систематически создаѐт проблемные ситуации, сообщает студентам факты и 

организует их учебно-познавательную деятельность, так что на основе анализа фактов 

обучающиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формируют с помощью 

преподавателя определѐнные понятия, законы. В результате у студентов вырабатываются 

навыки умственных операций и действий, навыки переноса знаний, развивается внимание, 

воля, творческое воображение. 

Грамотно созданный "кейс" провоцирует дискуссию, привязывая студентов к 

реальным фактам, позволяет продемонстрировать реальную проблему, с которой в 

дальнейшем придѐтся столкнуться на практике. 

Материалами для создания "кейса" являются проблемные реальные ситуации или 

литературные источники. Объѐм может быть различным. Но следует учитывать, что 

большие "кейсы" вызывают трудности у студентов.  

При использовании кейс - технологии происходит "погружение" в историю, в ходе 

которого студенты эмоционально переживают то, что чувствовали участники событий. 

Приходится искать выход из той или иной ситуации. Формируется ответственность 

обучающихся за сделанный выбор. 

Кейс - метод можно успешно использовать по всем разделам курса 
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"Обществознание". Хороший "кейс", как правило, учит искать нетривиальные подходы, 

поскольку не имеет единственно правильного решения. Студентам предоставляется 

возможность высказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию и строить 

доказательную базу. 

Существует множество типов кейсов, которые можно применять на занятиях по 

обществознанию в зависимости от ситуации: 1)проблемные кейсы (когда проблема 

заранее определена и студенты не имели раньше дело с кейсами); 2)проектные кейсы (в 

качестве результата выступает программа действий по решению проблем); 

3)описательные кейсы (помимо описания проблемы даѐтся и решение, студенты должны 

обсудить положительные и отрицательные моменты этого решения); 4)интерактивные 

кейсы, требующие для решения проблемы исследований: соцопроса, анализа, наблюдения 

и пр. 

Существует много источников, которые возможно брать за сюжетную канву, идею 

кейса: правовые или экономические задачи; художественная литература; иллюстрации, 

документы, публикации в СМИ; неисчерпаемый Интернет с его ресурсами. Но 

обязательно требуется проверка на истинность всех материалов и источников кейса, 

чтобы добиться максимального соответствия ситуации кейса ситуации реальной жизни. 

Кейс - технологии - это не повторение за преподавателем, не пересказ параграфа или 

статьи, не ответ на вопросы, это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять 

пласт полученных знаний и применить их на практике. 

В качестве примера приведу несколько кейсов. 

1)Рассмотрим фрагмент текста "Охота на рабов", заимствованный из газеты 

"Московские новости". - 1991.-№42. 

"Рабский труд в бывшем СССР уже не сенсация. О рабстве писали газеты и даже 

снят фильм "Камышовый рай". Наш корреспондент побеседовал с реальным рабом... 

Г.Максимову всего 40 лет, а на вид все 70. За 5 лет рабства в Чечено-Ингушетии он 

ссохся и сгорбился. Шея навек искривлена ошейником, на котором его держали в сарае. 

На руках не хватает пальцев: за каждую потерянную овцу - отрубали. Туберкулѐз, от 

которого он умирает в больнице под Санкт-Петербургом, он получил во время второго 

побега. А когда его поймали в первый раз, то сначала намертво отбили почки, а потом 

несколько недель топили в навозной яме. Его и других рабов в семье Юсупа кормили 

тухлой похлѐбкой. Тех кто умирал сбрасывали в ущелье. 

Рабство появилось в конце 50-х годов. Первыми на охоту за рабами отправились 

дети сосланных в Казахстан чеченов. На сибирских вокзалах обещаниями сладкой жизни 

они заманивали бичей в Казахстан. Бичи попадали в настоящий концлагерь в 
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тростниковых пампасах, удалѐнных на тысячи километров от жилья. Они изготовляли из 

тростника строительные блоки. Затем появились рабы на чабанских стоянках Северного 

Кавказа, на хлопковых плантациях Узбекистана и Туркмении. Конец 80-х годов - рабский 

труд применяется на выращивании наркотиков. Сегодня использование рабского труда 

становится массовым. По данным красноярских социологов, ежегодно только из 

Восточной Сибири похищается несколько тысяч человек. Появляются новые отрасли: 

рабыни-проститутки, рабы-доноры для трансплантации органов. Невольничьи поселения 

сегодня называют семейными фермами. Постороннему вход туда заказан. А 

коррумпированные местные власти определяют их возврат к исконным национальным 

традициям". Вопросы к тексту: Почему газетный материал назван "охотой на рабов", а 

скажем, не "рабство в СССР"?Где ещѐ применяется труд рабов, которые официально не 

являлись рабами? Речь идѐт об истории СССР. Сравните статус раба в античной Греции и 

статус холопа на Руси. В чѐм сходство и различие? Сравните с современными "рабами". 

2)Структурированные кейсы (короткие и точные изложения ситуаций с 

конкретными цифрами и данными)при изучении Гражданского кодекса. Дело №1. Суть 

дела: в результате аварии фура перевернулась, и водитель - "дальнобойщик" получил 

многочисленные повреждения. В исковом заявлении требуется компенсировать вред, 

причинѐнный здоровью водителя производственной травмой в размере 17600 рублей. 

Материалы судебного разбирательства прилагаются. Необходимо привести аргументы и 

удовлетворить или отклонить иск. Из материалов дела №2. Н. в состоянии опьянения 

напал на А. с криками "Убью!". А. было нанесено множество ударов по голове, сломан 

палец, осталось много синяков на теле. Наличие побоев зафиксировано медицинской 

справкой. Необходимо рассмотреть отягчающие и смягчающие обстоятельства и вынести 

Н. приговор. 

Применение кейс - технологий позволит сформировать у студентов высокую 

мотивацию к учѐбе; развить способность к сотрудничеству, чувство лидерства. Всѐ это 

способствует повышению качества образовательного процесса. 

Литература: 

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. - М.: 

Народное образование, 1998. 

2. Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода CASE - STUDY в обучении 

студентов. 2007. 

3. Сурмин Ю.А.Что такое кейс - метод? Взгляд теория и практика. 2007. 

4. Шимутина Е.Н. Использование кейс - технологий  в учебном процессе. 
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ПЛАН-ПРОСПЕКТ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Цигвинцев Н.А., 

ГБПОУ «Чайковский техникум 

промышленных технологий и управления», 

преподаватель химии, 

г. Чайковский 

Для того, чтобы студент мог хорошо ориентироваться в тонкостях организации 

учебного процесса и самостоятельно  планировать свою работу, ему необходимо дать 

подробную информацию о требованиях и технологиях освоения дисциплины. Эта 

информация  может быть  представлена  в  виде своеобразного плана-проспекта учебной 

дисциплины и должна предназначаться именно для студентов. Такой новый документ 

позволяет информировать студента не только  о том,  какие компетенции у него могут и 

должны быть сформированы в результате освоения дисциплины, но и о том, что, как, где 

и когда он должен для этого сделать. Другими словами, план-проспект  выступает  как 

некоторая «технологическая карта» процесса освоения  дисциплины. 

 Опыт работы с планом-проспектом по дисциплине, высокая заинтересованность 

педагога и студентов в совместной деятельности, показывают нам актуальность работы в 

данном направлении. На наш взгляд, особенно целесообразна разработка планов-

проспектов для заочной формы обучения, где 70-80% работы студента составляет 

самостоятельная работа. 

Цель  разработки плана-проспекта по любой дисциплины - помочь в организации 

учебной деятельности студентам, организовать равноправное сотрудничество 

преподавателя и студента. 

Задачи:  

 внедрение эффективной коммуникации между преподавателем и 

студентами; 

 активизация роли студентов в образовательном процессе; 

 внедрение элементов рейтинговой системы оценки знаний. 

Для создания плана-проспекта преподаватель берет за основу рабочую программу 

по дисциплине. Преподаватель самостоятельно определяет разделы плана-проспекта, 

однако не нужно делать его очень объемным. Перечислим рекомендуемые разделы такого 

документа: 

 информация о курсе; 

 информация о преподавателе; 

 необходимые материалы по дисциплине; 



355 
 

 описание курса с обозначением цели обучения; 

 курсовой календарь; 

 правила или требования для прохождения курса; 

 дополнительная информация. 

Приведем пример плана-проспекта по дисциплине «Физколлоидная химия». 

Специальность:     19.02.10. «Технология продукции общественного питания» 

Объѐм курса – 82 часа 

Время и место проведения занятий    ( согласно расписанию) 

Преподаватель: Цигвинцев Николай Афанасьевич, преподаватель химии. Мои 

консультации: понедельник с 15.10 до 16.20;  среда с 15.30 до 16.30 в кабинете №16. 

Если по какой-либо причине эти часы для вас неудобны, вы можете 

предварительно договориться о встрече в другое время. Наш телефон: +7(34241) 7-72-91     

кабинет №16.         

Наш сайт: chtptu.chaik@gmail.com 

Требуемые учебники: 

1. Киреев В.А. Курс физической химии. - М.: Химия,2010. 

2. Гамеева О.С. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной химии. - 

М.: Высшая школа, 2012. 

3. Кругляков П.М., Хаскова Т.Н. Физическая и коллоидная химия. Учеб.  пособие. 

М.: Высшая школа, 2013. 

4. Гельфман М.И., Практикум по физической химии. – СПб.: Издательство «Лань», 

2011. 

Цели обучения: 

 уметь самостоятельно решать задачи по химии; 

 освоить технику проведения лабораторного анализа; 

 понимать и объяснять основные положения курса в их взаимосвязи. 

Внеаудиторная работа.  Систематическая работа над домашними заданиями – 

наилучший путь подготовки к экзаменам. В электронном  пособии контрольных заданий  

материал изложен в конспективном плане, чтобы дать краткие определения понятий, 

явлений и законов. В более сложных разделах пояснения расширены, а в конце каждого 

раздела в качестве помощи приводится решение типовых задач.     Вариант контрольной 

работы соответствует порядковому номеру в списке журнала группы. 

Правила оформления контрольной работы: 

mailto:chtptu.chaik@gmail.com
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  Контрольная работа должна содержать титульный лист, список 

использованной литературы (в конце работы), иметь поля для замечаний преподавателя. 

 Записать номер варианта, номер и полную формулировку каждого 

конкретного задания. 

 Ответы на теоретические вопросы - четкие и ясные. 

 При решении задач: записать условия задачи, используемые расчѐтные 

формулы в общем виде, пояснить входящие в них величины. 

Для успешного и своевременного выполнения учебного плана, контрольной 

работы необходим доступ к компьютеру. Рукописные отчѐты по контрольным  работам 

не рассматриваются. Все темы, необходимые для рассмотрения студентом 

самостоятельно, приводятся в курсовом календаре плана-проспекта дисциплины. 

Контрольную работу в электронном виде можно взять в библиотеке техникума. 

Курсовой календарь. Он представляет собой детальную последовательность тем 

дисциплины с датами, заданиями, которые должны быть выполнены. В целом он 

разделѐн на три модуля: физическая химия, коллоидная химия, лабораторный 

практикум. После каждого модуля студентами выполняется рубежное контрольное 

задание и по итогам его выполнения выставляются  баллы в рейтинговую таблицу.   

Курсовой календарь необходим студенту для того, чтобы продуктивно организовать 

свою деятельность, распределить свои силы и время. 

Дата Тема 

Макс. 

уч. 

нагруз

ка 

студен

та 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 

     

Модуль 

1 

    16.02 Введение. Газообразное 

состояние вещ.-ва 

       3              1        2  

     

 

       

    16.02 Термодинамика и термохимия        6        1        5 

    17.02        Первый закон термодинамики        5        2        3 
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Дата Тема 

Макс. уч. 

нагрузка 

студента 

Количест

во 

аудиторн

ых 

часов 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 

     

Модуль 

2 

  

20.02 

 Рубежный контроль по модулю 1  необходимо выполнить задание   

II.1;     III.1;  III.2;     III.3    (по три варианта на каждое контрольное 

задание) 

 

март  Поверхностные явления        3         3 

21.02  Дисперсные системы        5        1        4 

21.02  Адсорбция        4        1        3 

 

Дата Тема 

Макс. уч. 

нагрузка 

студента 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 

     

Модуль 

3 

28.02  

 

Рубежный контроль по модулю 3 по каждой лабораторной работе 

приготовить отчѐт-вывод с записью в тетради 

 

апр.  Выполнение контрольной работы (смотри электронный вариант контрольных 

заданий) 

май Экзамен 

                Итого       82       20       62  

Экзамены.  Экзамен проводится в конце учебного семестра в мае. Неявка на 

экзамен допускается только при чрезвычайных  обстоятельствах, подтверждѐнных 

документально. Сдача экзамена после официально назначенного срока - только по 

разрешению заведуюшим заочным отделением. В экзаменационном билете – два вопроса 

и практическое задание в виде задачи, рассчитанное на выполнение с помощью 

калькулятора. Все вопросы к экзамену можно взять в электронном виде на заочном 
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отделении (ауд.№14). К экзамену допускаются студенты, правильно выполненные 

контрольные задания и лабораторные работы. 

Лабораторные работы.     Предусмотрено выполнение пяти лабораторных работ. 

Лабораторные работы проводятся в кабинете №16 в присутствии преподавателя. 

Каждый студент проходит инструктаж по технике безопасности и несѐт 

ответственность за еѐ несоблюдение. Отметка о прохождении инструктажа студентом  

регистрируется в отдельном журнале подписью инструктируемого. При невыполнении 

данных работ студент до экзамена не допускается. 

Правила выставления оценки.  При изучении данной дисциплины используется 

рейтинговая система оценивания. За выполнение всех учебных заданий в полном объѐме 

назначается 100 баллов. Их распределение происходит по нескольким направлениям:  

1) поощрение студентов за хорошую посещаемость, активность на занятиях, 

выполнение учебных заданий в срок (15 баллов); 

2) выполнение заданий рубежного контроля учебных модулей (40 баллов); 

3) выполнение контрольной работы (30 баллов);  

4) экзамен (15 баллов). 

Оценка будет определяться следующей шкалой:  «отлично» - 90-100 баллов; 

«хорошо»  - 75-89 баллов; «удовлетворительно» - 60-74 балла; «неудовлетворительно» - 

59 и меньше баллов. Все баллы заносятся в особую ведомость-таблицу по каждому 

студенту группы. 

Результатом введения плана-проспекта в преподавании дисциплины 

«Физколлоидная химия» в учебный процесс стало повышение мотивации к изучению 

данной дисциплины у студентов, повышение качества знаний студентов заочного 

отделения. В конце учебного года был проведен анализ качества знаний за последние три 

года по результатам экзаменов. Средний балл увеличился с 3,2 до 3,5. Показатели 

качества знаний повысились с 33% до 47%. 

Освоение и использование студентами такого  документа как план-проспект 

позволяет сделать шаг от состояния подчинения студента педагогу к равноправному 

сотрудничеству. Это дает возможность  самостоятельно распределить время, силы и 

интенсивность своей работы, выступить средством установления определенных правил, 

которые со стороны педагога будут способствовать развитию у студентов 

ответственности, организованности, самостоятельности, дисциплинированности, что 

можно рассматривать как своего рода универсальные (личностные) компетенции. 

Литература: 
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MOODLE, КАК  ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Накарякова Я.Н., 

ГАПОУ  «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель математики, 

п.Октябрьский, Пермский край 

 

В настоящее время перед профессиональным образованием стоит проблема 

подготовки  высококвалифицированных  специалистов  способных удовлетворить 

потребности  современного  общества  на  рынке  труда. Высокие темпы развития 

мировой экономики, стремительно меняющиеся требования к специалисту, большой 

объем информации, необходимой для усвоения к концу обучения в колледже 

способствуют к применению современных информационных ресурсов на занятиях [3, 79]. 

Колледж должен готовить обучающихся к будущей жизни в современном 

обществе, которое становится все более информационным. В немалой степени это связано 

с появлением нового инструмента работы с информацией – компьютера. Сегодня 

практически не встретишь преподавателя, который бы не владел элементарными 

навыками работы с компьютером. И в силу своих возможностей, специфики дисциплин, а 

может быть, и желания, так или иначе, преподаватели пытаются использовать данное 

средство в преподавании, а это сегодня рассматривается как инновационная технология. 

Одной из важнейших проблем современного образования является процесс 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования. Вместе с тем использование информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в сегодняшней образовательной и 

управленческой практике носит большей частью эпизодический характер. Целостная 

электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования пока не 

создана. Решением этой проблемы являются мероприятия по созданию технических и 

технологических условий, которые позволят педагогам и обучающимся получить 

эффективный доступ к источникам достоверной информации по всем отраслям науки и 

техники, широко использовать новые электронные образовательные ресурсы и пособия в 

процессе обучения, в том числе электронного [1, 78]. 

В последнее время информационных технологий появилось очень много и 

преподаватели не в силах качественно применять их в своей работе. Перед 

преподавателями встает такая проблема: не использования в работе современных 

информационных ресурсов, такие как MOODLE, веб-квесты. Преподаватель, должен 
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считать приоритетным использование в процессе обучения данные информационные 

ресурсы. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не 

столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных 

современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо 

структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных 

материалов, которые передаются с помощью современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, 

а не только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, 

позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм 

обучения. 

Хотелось бы, подробнее остановится на дистанционных формах обучения.  

Дистанционные обучение (ДО) устроено таким образом, что преподавателю и 

студенту нет необходимости вступать в непосредственный контакт, а обучение проходит с 

помощью передачи учебного материала слушателям и обратной связи с преподавателем. 

Дистанционное обучение основано на новом способе представления учебного материала в 

электронном виде (веб страницы с гипертекстовой разметкой, встроенными звуком и 

видео, интерактивность при работе с данными) и использовании интернет-технологий для 

доставки электронных учебных материалов студентам. Технологии дистанционного 

обучения успешно применяются и в учебных заведениях разного уровня, а также в 

корпоративном обучении.Одним из самых надежных вариантов использования интернет-

технологий в обучении является СДО (система дистанционного обучения) Moodle - 

модулярная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда. Moodle 

представляет собой систему управления содержимым сайта, специально разработанную 

для создания качественных онлайн-курсов преподавателями [2]. Система Moodle 

бесплатна. 

С помощью данной СДО можно решить несколько разноплановых задач, ее 

использование будет выгодно как учебным организациям и преподавателям, так и 

студентам. 

Решаемые задачи 
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Для учебных заведений 

1. Популяризация и косвенная реклама в глобальной сети; 

2. Повышение престижа учебного заведения; 

3. Количество студентов может гораздо большим, чем при традиционных видах 

обучения; 

4. Привлечение высококвалифицированных преподавателей вне зависимости от их 

места проживания; 

5. Участие в инфраструктуре образовательного комплекса на всей территории нашей 

страны и интеграция в мировое образовательное пространство 

Для администрации 

1.  Отслеживание работы преподавателей и слушателей; 

2.Автоматическое создание электронных отчетов о деятельности мониторинг активности 

слушателей на сайте (формирование логов студента, группы студентов по всему курсу, по 

определенному заданию); 

3.Доступ к учебным материалам сайта и работам студентов 

4.Установка различных степеней доступа, их широкое варьирование оперативное 

получение и анализ информации об учебном процессе для принятия управленческих 

решений. 

Для преподавателей 

1. Вероятность свободного графика, потому что аудиторные занятия сведены до 

минимума; или отсутствуют; 

2. Автоматизация системы оценки знаний, применение широкого спектра шкал 

оценивания; 

3. Использование современных мультимедийных технологий, что не всегда возможно при 

очных занятиях в аудитории, включение дополнительных учебных материалов из 

интернета; 

4. Широкие возможности в подаче информации и варьирование типов заданий 

асинхронное общение студентов между собой и с преподавателем. Так сохраняется 

взаимодействие преподавателя с аудиторией студентов курса. 

Для студентов и слушателей 

1. Доступность обучения для огромного числа желающих учиться, но территориально 

далеко проживающих от места учебного заведения; 

2. Легкий доступ к учебным материалам и пособиям в электронном виде 

непосредственно из обучающей среды; 
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3. Система оценки знаний (электронные тесты) объективна и независима от 

преподавателя; 

4. Повышается творческий и интеллектуальный потенциал за счет самоорганизации, 

стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и 

освоения новейших информационных технологий 

5. Своевременный доступ к отзывам преподавателей и отчетам о своей успеваемости. 

Стоит обратить внимание на проблему переподготовки персонала. Технологии 

стремительно меняются, и у тысяч людей возникает необходимость в краткосрочных 

курсах переподготовки, желательно без отрыва от основного места работы. Те 

образовательные учреждения, которые первыми смогут предложить населению такой вид 

услуг, будут преуспевать. В связи с этим усилится роль рекламы образовательных услуг, в 

том числе и через Интернет. Можно конечно ничего не менять, но через 5-10 лет можно 

остаться без абитуриентов и студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ГБПОУ РМ СГПЭК 

Пайганова Т.С., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель специальных дисциплин  

информационного цикла, г. Саранск 

Одним из важнейших направлений работы  любой современной образовательной 

организации является использование информационных технологий в обучении и 

расширение информационного пространства для участников образовательного процесса. 
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На протяжении всего времени работы в ГБОУ РМ СПО СГПЭК я успешно 

совмещала должности инженера-программиста (в настоящий момент заведующая 

лабораторией ИВТ) и преподавателя дисциплин информационного цикла. Практические 

навыки, приобретѐнные в процессе организации работы информационного отдела 

колледжа, помогают более глубоко осмыслить теоретический материал, преподаваемый 

студентам, выделять основные моменты, которые имеют наиболее широкое применение 

на практике.  

Мною ведѐтся активная работа по совершенствованию единого информационно-

коммуникационного пространства колледжа в различных направлениях (разработка 

конфигурации «1С:Стипендия», в которой учитывается контингент учащихся и 

формируется вся необходимая отчѐтность для обеспечения образовательного процесса, 

разработка сайта колледжа , организация  локально-вычислительной сети колледжа, 

комплектация и настройка  сетевой лаборатории). 

Внедрение новых информационных технологий в образование привело к 

появлению новых образовательных технологий и форм обучения, базирующихся на 

электронных средствах обработки и передачи информации. Появление мощных 

компьютерных мультимедиа систем и интерактивных компьютерных программ стало 

основой интенсивного развития образовательного процесса. Но, несмотря на разнообразие 

технических средств и технологий, используемых в учебном процессе, следует отметить, 

что качество обучения зависит, прежде всего, от совершенства учебного материала, форм 

его представления и организации учебного процесса.  

В нашем колледже единое информационное пространство организовано на базе 

локальной сети и сети Интернет, обеспечивающих единую информационную среду 

колледжа с многопользовательским режимом использования данных, разграничение прав 

доступа к ним и возможностью обмена информацией. Разграничение прав доступа 

используется, например, к базам данных абитуриентов, студентов, сотрудников. 

В единую информационную среду колледжа вошли: 

1. Рабочие места, оснащенные современным мультимедийным оборудованием 

как для студентов, так и для преподавателей и сотрудников колледжа; 

2. Доступ к Интернет с любого компьютера; 

3. Локальная сеть на 205 компьютеров, во главе 4 сервера; 

4. Единая база данных «1С:Стипендия» (разработана, внедрена и 

обслуживается силами информационно-вычислительного отдела); 

5. Библиотека методлитературы на базе «SharePoint»; 

6. Оболочка для организации модульного обучения «MOODLE»; 
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7. Сайт колледжа www.sgpek.ru  

1. Единая информационная среда в колледже направлена на активизацию работы 

по формированию мотивации у студентов, на расширение роли информационных 

технологий (ИТ) в учебной деятельности и поддержание интереса к использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

КОМПАС -3D, «ГЕММА», «ВЕРТИКАЛЬ», «1C:Предприятие 8», справочно-правовая 

система «Консультант Плюс», «Гарант» и т.д. 

2. Преподаватели и студенты являются активными пользователями ресурсов сети 

Интернет, регулярно проводят вебинары и видеоконференции. Для ограничения к 

ресурсам интернет используется выделенный сервер (inetserver) с соответствующим 

программным обеспечением (usergate,proxy). На всей территории колледжа работает 

бесплатный Wi-fi.  Тем не менее, ведется жесткий контроль за посещением студентами 

запрещенных ресурсов. Фильтрация доступа студентов к запрещенным ресурсам 

организована с помощью программной оболочки SkyDNS  

3. Особо в составляющей единого информационного пространства выделяется 

Интранет, функционирующий на базе сервера локальной сети, объединяющей более 200 

рабочих станций, 10 компьютерных классов, 4 контроллера домена (сервера). Интранет 

помогает решать следующие задачи: доведение до всех структурных подразделений 

актуальной информации; организацию обратной связи с учебными и административными 

кабинетами, библиотекой и всеми подразделениями колледжа. Организован ресурс 

общего пользования - папка «COMMON», доступ к которой может осуществляться с 

любого компьютера в колледже, любым сотрудником или студентом. 

Важной составляющей информационного пространства колледжа является 

информационная система «1С:Стипендия», разработанная на базе платформы 1С. 

Современное делопроизводство неразрывно связано с компьютерными технологиями. 

Характерной тенденцией последних лет является автоматизация процессов работы с 

документами и автоматизация учебного процесса в целом. Эти функции возложены на 

базу данных «1С:Стипендия». 

С помощью ИС «1С:Стипендия» автоматизированы следующие сферы 

деятельности колледжа: 

 ведение единого списка студентов и преподавателей; 

 начисление стипендии; 

 автоматизация учета прохождения преподавателями курсов повышения 

квалификации; 

http://www.sgpek.ru/
https://www.skydns.ru/
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 учет успеваемости студентов, построение отчетов и рейтингов по 

качественным показателям успеваемости; 

 учет нагрузки преподавателей, составление сопутствующей отчетности 

(расчет, форма3); 

 автоматизация деятельности агентства кадрового резерва;  

 учет библиотечного фонда; 

 составление электронных отчетов в различных разрезах и т.д. 

Вот некоторые механизмы, автоматизированные и заложенные в конфигурацию 

«1С:Стипендия». 

В БД хранится полная информация о каждом студенте колледжа от даты рождения, 

адреса до номера банковской карточки, на которую начисляется стипендия. 

Справка о студенте формируется в автоматическом режиме. Сведения о стипендии 

считаются программой, на основании ранее проведенных начислений и выплат. 

Кроме того, в БД реализованы механизмы совместного решения одной задачи 

несколькими подразделениями. Например, начисление и выплаты студентам. Приказ о 

стипендии формируется учебной частью, сохраняется в базе, дублируется печатной 

формой. Начисляет стипендию бухгалтерия в автоматическом режиме, на основании 

приказа, созданного учебной частью, затем сведения средствами базы данных 

выгружаются для зачисления денежных средств на банковские карточки студентов. 

Кроме того, конфигурация «1С: Стипендия» автоматизирует процесс учета 

успеваемости и посещаемости студентов. Для этого в БД внедрен документ «Оценки», 

заполнение которого производится кураторами 2 раза в год по результатам окончания 

учебного семестра.  

На основании данного документа формируются:  

 рейтинги преподавателей по качеству и успеваемости; 

 рейтинг посещаемости студенческих групп; 

 общие таблицы посещаемости и успеваемости по колледжу и т.д.  

Еще одним примером совместного решения одной задачи несколькими 

подразделениями служит процесс составления отчетов: «Расчет годовой учебной нагрузки 

преподавателя», «Отчет по форме 3», «Расчет годовой учебной нагрузки на группу». 

Нагрузка преподавателей забивается диспетчером по расписанию. На основании 

введенного документа формируются все выше перечисленные отчеты. 

В программе «1С:Стипендия» также реализован механизм учета прохождения 

преподавателями курсов повышения квалификации.  
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Секретарями учебной части и методической службой колледжа осуществляется 

контроль и заполнение данных о сроках,  месте прохождения преподавателями и 

сотрудниками колледжа курсов повышения квалификации. На основании введенной 

информации в автоматическом режиме формируется план повышения квалификации и 

список сотрудников, прошедших курсы за указанный период. 

Это небольшой перечень возможностей конфигурации «1С:Стипендия». Кроме 

этого данная программа позволяет автоматизировать процесс печати дипломов 

государственного образца, оформлять договоры о прохождении студентами практик на 

предприятии и многое другое. Хочется отметить, что данная программная оболочка была 

разработана информационно-вычислительным центром колледжа без привлечения 

дополнительных денежных средств на еѐ приобретение. 

Неотъемлемым элементом единой образовательной среды нашего колледжа 

является электронная библиотека методической литературы на базе технологии «Share-

Point». Электронные образовательные ресурсы (учебно-методические комплексы, 

электронные учебные пособия, презентации к урокам, видеоролики, электронные расчеты 

курсовых работ, виртуальные лабораторные практикумы) размещаются в электронной 

библиотеке с группировкой по специальностям либо ПЦК, они хранятся на файловом 

сервере. В электронной библиотеке студенты, преподаватели и сотрудники колледжа 

имеют свободный доступ к электронным учебным и методическим пособиям, 

интегрированным в оболочку «SharePoint».  

В колледже активно используется оболочка для организации модульного обучения 

«MOODLE», которая дает широкие возможности преподавателю для организации 

модульного обучения, созданию курсов, наполнению их содержимым в виде текстов, 

вспомогательных файлов, презентаций. Основной профиль использования данной 

оболочки в нашем колледже – организация рубежного контроля знаний студентов в виде 

тестов. Наполнение данной системы осуществляется как непосредственно 

преподавателями, так и информационно-вычислительным центром. 

Колледж имеет официальный сайт в сети Интернет. Информация (справочная, 

ознакомительного и познавательного характера) поступает на сайт от руководителей 

структурных подразделений, администрации и педагогического коллектива. Подготовка и 

размещение информации на сайте производится пресс-центром и информационно-

вычислительным отделом. Структура сайта колледжа www.sgpek.ru разработана в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

http://www.sgpek.ru/
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Единое информационное пространство колледжа позволяет: 

• студентам эффективно осваивать профессию; открытость информационной среды 

дает возможность студентам иметь доступ к научно-методическим разработкам как на 

аудиторных занятиях, так и в рамках самостоятельной работы; 

• преподавателям эффективно организовывать процесс обучения, производить 

промежуточный мониторинг успеваемости; 

• аппарату управления своевременно реагировать на изменение ситуаций в учебном 

заведении.  

Автоматизация управления учебным процессом  позволит более эффективно 

организовать информационное пространство, своевременно реагировать на изменение 

требований к образовательному циклу, сократить время на обработку данных при 

подготовке отчѐтной документации. Автоматизация также позволит организовать 

электронный документооборот не только среди всех подразделений учебного заведения, 

но и со сторонними организациями. 

Открытое информационное пространство колледжа при активном участии 

преподавателей аппарата управления и студентов постоянно пополняется и 

совершенствуется, что приводит к повышению уровня компьютерной подготовки 

выпускников по всем специальностям и увеличению их конкурентоспособности на рынке 

труда. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Финакова И.Ю., 

ГБПОУ РМ«Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель, г. Саранск 

Эстетическое воспитание следует рассматривать как составную часть 

всестороннего развития личности. Оно играет большую роль и в процессе приобретения 

математических знаний. Математика имеет свою красоту и изящество, но всегда ли они 

видны студенту? Поэтому одна из задач преподавания математики заключается в том, 

чтобы выявить красоту предмета и использовать еѐ для эффективного развития и 

воспитания интереса к математике. Эстетическое воспитание студентов находится в 

непосредственной связи с их эмоциональным развитием. Принцип прочности знаний 

требует, чтобы у учащихся сохранялись на длительное время систематизированные 

знания, умения, навыки. Это невозможно осуществить путем простого заучивания, без 

глубокого проникновения в изучаемый материал. Таким образом, одним из необходимых 
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условий прочности знаний является сознательность усвоения. В педагогике математики 

известны некоторые общепедагогические положения, отражающие результаты психолого-

педагогических исследований, а именно: 

а) запоминание находится в прямой зависимости от повторения; 

б) память имеет избирательный характер: запоминается преимущественно то, что для нас 

существенно, интересно; 

в) материал запоминается лучше, когда мотивом является его применение на практике; 

г) эмоционально окрашенный материал при прочих равных условиях запоминается лучше. 

Информация, возникающая при восприятии внешнего мира или содержащаяся в 

какой-либо мысли, и эмоциональная окраска к этой информации - отдельные стороны 

единого целого. Эмоциональная окрашенность информации углубляет еѐ восприятие, 

делает это восприятие живым, позволяет ощутить отношение к ней и, следовательно, 

выработать ответную реакцию. Информация, лишенная эмоциональной окраски, мертва. 

Путѐм соединения информации с эмоциями в человеческом сознании осуществляется 

целостный подход внешнего, объективного воздействия с внутренним ощущением 

возможного или необходимого ответа на это воздействие. Не только накопление 

информации, но и накопление пережитых эмоций совершенствует интеллект и делает его 

более сильным. Отсюда становится ясным одно из значений огромного эмоционального 

фона, содержащегося в произведениях поэзии, музыки и других искусств.  

Литература и математика - что может объединять эти далѐкие друг от друга 

области знаний? Литературу, с ее интересом к духовному миру человека, поисками 

нравственных ценностей, смысла жизни, и математику, предпочитающую строгий 

научный подход и абстрактную форму интуиции. Литература ищет гармонию между 

человеческой душой и природой. Математика же создала адекватные методы 

математического описания законов природы. В процессе эстетического воспитания 

студентов на уроках математики уместно использовать задачи, извлеченные из 

художественных произведений отечественных и зарубежных авторов. Эти задачи могут 

быть включены в урок не только для закрепления математических представлений и 

понятий, но и для развития чувства гармонии, совершенствования смекалки как исконного 

качества человеческого мозга и необходимого условия творческого развития личности. 

Студент, который видит математику только в учебнике, неожиданно встречаясь с 

математическими вкраплениями в произведениях великих русских художников слова - 

Пушкина, Лермонтова, Чехова, воспримет их литературные творения с особым интересом. 

Математические задачи ставят перед читателями авторы некоторых романов, повестей, 

рассказов, как правило, между  делом,  зачастую сами не обращая на это внимания. А 
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сами авторы часто рассматривают математическую задачу как деталь, фон, эпизод своего 

повествования [1, c. 45].  В некоторых литературных произведениях присутствует 

математическая логика, но встречаются и ошибочные выводы и рассуждения. Задача 

преподавателя – помочь студентам увидеть за словом число, за сюжетом - формулу и 

доказать, что художественная литература существует не только для литераторов.  

Не упускаю возможности обратить внимание учащихся на некоторые факты 

литературы, связанные с математикой. А именно, отдельные страницы биографий 

математиков и литераторов. Предлагаю поближе познакомиться с биографиями людей, в 

ком гармонично соединились математический и литературный таланты. Вот эти  факты 

счастливого соединения художественного и математического талантов, наблюдаемого у 

некоторых людей. Сказки «Алиса в стране чудес» и «Волшебник Изумрудного города» 

написали математики Л. Кэрролл и А. Волков. Автор  бессмертной комедии «Горе от ума» 

не стал математиком, хотя в Московском университете учился на трѐх факультетах, в том 

числе на физико-математическом. Известный советский математик А.Я. Хинчин не стал 

профессиональным поэтом, хотя в юности опубликовал 4 книжки своих стихов[3, c. 23]. 

Одной из форм эстетического воспитания на уроках математики является 

математическая поэзия. О математике говорят как о науке абстрактной и сухой. 

Разумеется, у этой науки свой особый язык: язык рассуждений и доказательств. Уроки 

математики проходят более эмоционально насыщенными, благодаря использованию 

стихотворений. Стихи разрывают монотонность речи педагога, переводят слушателей в 

иной ритм и тем притягивают их внимание. Кроме того, стихи могут объяснить то, что 

только объяснял преподаватель, используя логические рассуждения, но сделать это не с 

помощью логики, а путѐм обращения к образам.    

Математика в изобразительном искусстве. Многие художники хотели увековечить 

тот или иной математический факт на своих полотнах. Посмотреть на  картины такого 

рода можно предложить как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях. Художник 

Ф.А. Бронников в картине «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» передаѐт пафос 

преклонения учеников легендарной школы перед единой гармонией, царящей в 

мироздании, музыке и числе. У известного русского художника Богданова-Бельского на 

картине «Устный счѐт» изображены ученики сельской школы старого, дореволюционного 

времени, занятые устным решением трудного примера [2, c.160]. Предлагаю и студентам 

решить этот пример устно. При изучении темы правильные многогранники целесообразно 

показать  студентам работы С. Дали «Тайная вечеря» и А. Дюрера «Меланхолия». 
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На внеклассном мероприятии, посвящѐнном числам с именем и их удивительным 

свойствам, можно продемонстрировать картину Рафаэля  «Сикстинская Мадонна». На 

руке Святого Сикста 6 пальцев.  

Для расширения кругозора студентов и углубления знаний по предмету предлагаю 

студентам находить высказывания известных учѐных. Такие высказывания, в которых 

была бы отражена связь математики с искусством. Прошу не только зачитывать 

найденные высказывания, но и высказывать свою точку зрения, своѐ согласие или, 

напротив, несогласие.  

Благотворное воздействие  музыки на человека трудно переоценить. На уроках 

математики или при проведении внеклассных мероприятий можно задать студентам 

музыкальные загадки. Предложить послушать фрагменты мелодий известных песен, в 

текстах которых встречаются математические термины. Оказывается, в текстах песен, 

мелодии которых на слуху, встречаются и названия геометрических фигур, и их 

элементов.  

Формулировки задач и теорем в стихотворной форме, звучание музыки, чтение 

отрывков из литературных произведений на уроках математики способствует яркой 

эмоциональной окраске предлагаемого  учебного материала. И как результат – лучшему 

усвоению и запоминанию. Поиск студентами информации о связи математики с 

искусством, подборка музыкальных произведений, работа с художественной литературой 

способствуют развитию их интеллектуальных способностей, расширению кругозора. 

Прочтение стихотворений развивают речь, память, внимание, ораторские способности.  
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Развитие социального партнерства как инновационной программы, 

оценка эффективности 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ   

СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Грошева Т.М., 

ГБПОУ «Уральский химико –  

технологический колледж»,  

преподаватель, г. Губаха, Пермский край 

…на предприятиях по всей России нужны молодые специалисты, 

 владеющие современными знаниями, имеющие навыки применения этих знаний в своей 

практической деятельности, 

 а также мотивированные к саморазвитию 

 и достижению профессионального успеха. 

Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов. 

В настоящее время инновационная деятельность провозглашена в качестве 

приоритетного направления государственной политики нашей страны. Инновации – это 

один из важнейших факторов развития современного мира, что в свою очередь 

предъявляет требования к подготовке кадров с гибким продуктивным мышлением, 

активным воображением, способных к самообразованию, к разработке и реализации  

инновационных проектов в различных областях.  

Термин «инновация» в педагогике рассматривается как любая новая идея, метод 

или проект, который намеренно вводится в систему традиционного образования. 

Инновационные процессы - это введение новообразований в педагогические технологии и 

практику, превращение отдельных инициатив и новаций в механизм развития 

образования, что предполагает качественно новые концепции его содержания и форм [1, 

с.18].  

В условиях инноваций одной из важнейших задач профессионального образования 

является подготовка компетентного специалиста, для чего требуется создание и внедрение 

новых образовательных технологий, основанных на эффективном использовании 

процессов и механизмов, обеспечивающих непрерывность, сохранение и воспроизводство 

информационной деятельности. Компетентность специалиста проявляется в его 

профессиональных, личностных и деловых качествах, предусматривает 

сформированность знаний и умений эффективного сбора, анализа, переработки и 

трансляции информации при осуществлении профессиональной деятельности [5, с. 7]. 
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В условиях рыночной экономики профессиональное образование все больше 

ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов 

работодателей, становится инструментом решения, в первую очередь, экономических 

задач, стоящих перед обществом. В то же время, на наших глазах меняется характер 

воздействия экономических и социальных факторов на состояние профессионального 

образования. 

В современных условиях социальное партнерство относится к важнейшим 

ресурсам управления качеством образования, эффективность использования которого 

зависит от эффективности взаимодействия с партнерами. 

Партнерство проявляется в установлении связей между профессиональным 

образовательным учреждением и различными институтами общества и основано на 

установлении определенного баланса интересов сторон и интеграции интересов в единое 

целое. Результативность такого взаимодействия зависит от четкости определения целей, 

формулировки задач, правильности распределения ролей, обязанностей и ответственности 

всех сторон на основе взаимных интересов. Так как устойчивое развитие нашей страны 

предполагает внедрение стратегии заботы о нынешнем и будущем поколениях, то еѐ 

осуществление не представляется возможным без социального партнерства [4, с. 32]. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый тип 

взаимодействия образовательного учреждения с субъектами  рынка труда: органами 

власти, работодателями, общественными организациями, нацеленными на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников процесса. В этих условиях 

становится актуальной новая система взаимоотношений между профессиональными 

образовательными учреждениями и работодателями, заинтересованными в том, чтобы 

учреждения образования наиболее полно учитывали их требования к 

высококвалифицированным кадрам, подготовить которые  в отрыве от реальных 

производственных условий невозможно [3, с. 9]. Поэтому необходимо осуществлять более 

раннее включение студентов в производственные процессы, что позволяет, на наш взгляд, 

активно формировать у них ключевые компетенции: умение работать в команде, 

ответственность за общее дело, высокую требовательность к себе и к качеству своей 

работы, умение планировать рабочее время, готовность к нестандартным решениям. 

Многолетние партнерские отношения связывают одно из старейших на Западном 

Урале профессиональных учебных заведений  Уральский химико – технологический 

колледж (УХТК) и крупное предприятие химической промышленности Губахинский 

химический завод - ныне ОАО «Метафракс». Но  сегодня эти отношения вышли на 
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совершенно иной этап, получили новое развитие в изменившихся социально-

экономических условиях. 

Устойчивое развитие организации среднего профессионального образования, как 

и любой другой социально-экономической системы, связано с постоянной модернизацией 

еѐ деятельности, внедрением нововведений, основанных на социальном партнерстве, в 

учебный процесс [2, с. 80]. Инновации в виде новых специальностей, в которых возникает 

потребность у наших партнеров, образовательных программ и учебных планов, 

согласованных с представителями работодателей, индивидуализации подготовки студента 

под конкретное рабочее место, внедрении компетентностного подхода в рамках дуального 

обучения, осуществлении совместных проектов позволяют учебному заведению находить 

новые ниши для реализации образовательных услуг, совершенствовать их качество, 

задействовать имеющиеся резервы. В настоящее время колледж в статусе региональной 

инновационной площадки Пермского края  приступил к созданию инновационного 

проекта «Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки 

рабочих кадров для социально – экономического развития региона».  

Как известно, основной способ осуществления социального партнерства – это 

социальный диалог, в который вступают стороны с целью достижения соглашения на 

договорной основе по вопросам, представляющим взаимный интерес. Поэтому 

сотрудничество УХТК с социальными партнерами базируется на принципах открытости, 

адаптивности к меняющимся условиям, активности, демократичности, равноправия, 

уважения, ответственности и учета интересов всех сторон. 

Анализ тенденций на рынке образовательных услуг, а также опыт деятельности 

колледжа позволяют утверждать, что развитие  партнерских отношений между Уральским 

химико – технологическим колледжем  и ОАО «Метафракс» обеспечивает устойчивое 

развитие не только самих партнеров, но и способствует развитию инновационной 

составляющей Губахинского региона и страны в целом. Целью работы нашего колледжа 

является подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией, ориентированного в смежных областях 

деятельности, стремящегося к эффективной работе, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Сегодня наша 

главная задача – максимально приблизить подготовку специалистов для химической 

промышленности к требованиям работодателя.  

Дефицит профессиональных рабочих кадров составляет одну из трудностей, 

мешающих бизнесу и территориям нашей страны динамично развиваться. Необходимость 
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решения вопроса нехватки специалистов стала причиной для воплощения в жизнь проекта 

Пермской торгово-промышленной палаты «Рабочие кадры «под ключ», реализуемого в 

сотрудничестве с Министерством образования и науки Пермского края. Уникальный 

механизм проекта заслужил одобрение Наблюдательного совета Агентства 

стратегических инициатив под руководством В.В. Путина, ряда профильных российских 

министерств и ведомств, экспертного сообщества. Проект был рекомендован субъектам 

РФ как лучшая региональная практика и стал платформой для внедрения в Прикамье 

дуальной модели обучения в рамках федеральной инициативы «Подготовка рабочих 

кадров, соответствующих требованиям высоко-технологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования». УХТК в рамках дуальной модели 

обучения начал разработку  новых образовательных практикоориентированных программ, 

позволяющих оптимально использовать ресурсы образовательной организации при 

планировании теоретических и лабораторно-практических занятий по учебным 

дисциплинам и модулям. 

Cистема профессионального образования должна отвечать потребностям рынка 

труда региона. Эффективность обучения при дуальной системе предусматривает 

максимальный учет требований конкретного предприятия [2, с. 82], в нашем случае ОАО 

«Метафракс», к подготовке квалифицированного специалиста, обеспечивая при этом 

формирование спектра необходимых профессиональных компетенций по интересующим 

предприятие специальностям. Это позволяет нашим выпускникам – будущим работникам 

ОАО «Метафракс» быть более эффективными, а обучение в реальных производственных 

условиях сокращает издержки и сроки адаптации начинающего  работника.  

Таким образом, социальное партнерство можно рассматривать как социальный 

ресурс и как один из механизмов развития социально-инновационных процессов 

профессионального образовательного заведения, способствующий интеграции 

инновационной и образовательной деятельности участников партнерства. Оно позволяет 

установить баланс интересов во взаимодействии при достижении общей цели, эффективно 

распределить имеющиеся ресурсы и возможности [5, с. 9]. 
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Расширение пространства социального партнерства, развитие 

форм социального диалога, повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКОВ-ЭЛЕКТРИКОВ В ГАПОУ 

«КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Агзамова З.М., 

Горбунова Л.Н., 

ГАПОУ «Краевой политехнический  

колледж», 

преподаватели, 

г. Чернушка, Пермский край 

Выездное обучение на специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» в «Краевом политехническом 

колледже» – составная часть общего обучения. Актуальность данного педагогического 

метода обучения сомнения не вызывает. 

Для расширения возможностей применения данного метода педагоги, работающие 

на специальности, применяют известную методику организации выездного обучения, 

адаптируя еѐ под свои условия и возможности. 

Опыт показывает, как важно правильно определить тему – она точно должна 

соответствовать теме учебной дисциплины или МДК. Четкая формулировка темы 

определяет содержание и цель выездного обучения. 

Поставленная и заранее согласованная со специалистами предприятия цель 

позволяет им самим выбирать форму занятия: проблемная беседа, лекция, демонстрация, 

обзорная беседа. А также на разных этапах обучения привлекать узких специалистов: 

мастеров, диспетчеров, инженеров. 

В основе проведения всего обучения лежит аксиома «от демонстрации к 

рассказу/беседе». 
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Среди методических приѐмов чаще всего используем: предварительный осмотр, 

зрительный анализ, локализация процесса, зрительное сравнение. 

Предварительный осмотр начинается с момента, когда обучаемые уже увидели 

процесс/оборудование, познакомились с внешним видом, выделили интересное для себя. 

Зрительный анализ подразумевает актуализацию на конкретном факте, детали 

оборудования, который обучаемые осматривают в данный момент. 

Локализация процесса – позволяет возможность ограничить внимание обучаемых 

определѐнными рамками и привлечь их внимание к месту, где располагается 

оборудование или происходит процесс, при применении данного приѐма происходит 

переход от общего к частному и как правило вызывает наибольший интерес у студентов. 

Зрительное сравнение построено на сравнении демонстрируемого объекта с 

другим, уже показанным или находящимся вне данного производства. 

Использование приѐма сравнения даѐт возможность представить действительную 

величину объекта, его технические характеристики, показатели. Это позволяет уменьшить 

количество цифр, фактов. 

При демонстрации оборудования/процесса, рабочих мест придерживаемся линии 

«старое–новое–будущее», это делает обучение эмоциональным, насыщенным. 

Объяснение необходимости внедрения нового и описание средств, которыми решается 

задача модернизации, каков экономический, эргономический эффект получило 

производство/предприятие позволяет выйти ещѐ на одну линию «проблема–решение–

внедрение». 

Трудоѐмкость данного метода обучения очевидна. Согласовать всѐ необходимые 

процедуры, документы: план занятия, списки, расписание занятий, транспорт, 

инструктажи по технике безопасности, режим работы производства и др. требует много 

времени.  Эффективность же выездного обучения многократно возрастает, если 

проводится в строгом соответствии с изучаемыми дидактическими единицами. В данном 

случае нашли выход – слаженное взаимодействие преподавателя и кураторов групп в 

распределении обязанностей. 

Завершающий этап выездного обучения проводится в аудитории. Форма занятия 

выбирается в зависимости от поставленной цели. Это может быть: фототчѐт, презентация, 

заполнение бланка-отчѐта, разработанного заранее, устный опрос, проблемная беседа, 

решение производственно-технических задач. Хороший результат даѐт групповая форма 

работы, когда составляется устный отчѐт с защитой и фотодокументами. Лучшие работы 

студенты включают в свои портфолио. 
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Благодаря адаптации данного педагогического метода к условиям обучения 

студентов в колледже малого города выездное обучение на специальности проводится 

систематически. Студенты регулярно обучаются на предприятиях города: ООО 

«Чернушкастройкерамика»; производственном отделении Чайковские электрические сети 

филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»; ООО «АвтоматикаСервис»; ЧФ ЗАО 

«Энергосервис»; МУП Чернушинские городские коммунальные электрические сети. 

Последние годы география социального партнѐрства значительно расширилась. 

Студенты III-IV курсов выезжали за пределы города на XVII межрегиональную выставку 

оборудования и технологий для эффективного производства, передачи и распределения 

энергии, энергосберегающего и электротехнического оборудования «ЭНЕРГЕТИКА. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» г. Пермь, ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» г.Пермь, РУС Гидро 

«Воткинская ГЭС». Последние два предприятия охотно сотрудничают с колледжем, 

рассматривают будущих техников-электриков как потенциальные кадры.  

Благодаря активному взаимодействию преподавателей спецдисциплин и кураторов 

техников-электриков удалось организовать разновозрастное обучение на XXI 

специализированной выставке «Энергосбережение. Светотехника. Кабель» г. Уфа в 

октябре 2015г., когда в течение одного дня полноценно обучались в минигруппах 

студенты I-IVкурсов. Лекции, матер-классы, диалоги, проблемные беседы по 

узкоспециальным вопросам провели для них представители различных 

электротехнических компаний-участники выставки. 

Выездное обучение на специальности направлено не только успешное освоение 

конкретных дидактических единиц, но и решение проблем развития общих компетенций; 

качественное и эффективное формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. Решение вопросов осмысленного выбора места производственных практик, 

проблем трудоустройства выпускников. Возможность быть в курсе новых тенденций в 

сфере своей специальности. 

Литература: 

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.: ИРПО, 

1995. -253с. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение М: Советский спорт, 2007. - 216 с. 

3. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с. 

4. Ярыгин Г.В. Совершенствование содержания и технологий подготовки 

специалистов среднего звена технического профиля. /под ред. В.С. Ширшовой.-

М.:НМЦ СПО,2001.-112с 
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РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА, РАЗВИТИЕ 

ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА, ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА  

Тиркина В.И., 
ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж», 

преподаватель,  г. Темников 

Современные тенденции социокультурного и экономического развития 

российского общества подчеркивают роль социального института образования как 

главного основания прогрессивного социально-экономического развития России, еѐ 

национальной безопасности и экономической конкурентоспособности, важнейшего 

фактора еѐ устойчивого развития в XXI веке. Важнейшим ориентиром государственной 

политики России в области образования становится достижение нового, современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Особое 

место в решении проблем качества образования занимают инновационные процессы, 

которые в современных условиях становятся мощным фактором развития и отвечают 

задачам российской образовательной политики. 

Одной из современных инновационных технологий, актуальных для эффективного 

развития взаимодействия между различными социальными институтами, является 

технология социального партнерства, которая значима и для системы среднего  

профессионального образования. Внедрение технологии социального партнѐрства 

в среднем профессиональном образовании является как раз тем механизмом, который 

способен сделать эффективным решение задач профессионального образования. 

Сегодня социальное партнѐрство в образовании, как и в любой иной сфере, 

представляет собой взаимодействие различных социальных институтов, так или иначе 

связанных с образованием. В процессе этого взаимодействия происходит изменение не 

только образовательной системы, но и характера деятельности еѐ социальных партнеров. 

Основным целевым ориентиром среднего профессионального образования 

выступает подготовка квалифицированных специалистов соответствующего уровня 

и профиля, конкурентноспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 

свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях 

деятельности, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готовых к профессиональному постоянному росту, социальной 
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и профессиональной мобильности; удовлетворение потребности личности в получении 

соответствующего образования. 

Важное значение в подготовке современного специалиста – профессионала имеет 

социальное партнѐрство образовательного учреждения по вопросам организации 

воспитывающей деятельности обучающихся и студентов.  

К основными задачам социального партнѐрства по вопросам организации 

воспитывающей деятельности  студентов решаемых  Темниковским  

сельскохозяйственным колледжем  относятся: 

 - сотрудничество с организациями и службами района по работе с семьѐй с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях отдельных обучающихся; 

- осуществление мероприятий по оказанию комплексно-педагогической, медико-

социальной, социально-правовой поддержки обучающихся ,обеспечению досуга и отдыха 

- расширение пространства социального партнѐрства колледжа 

развитие различных форм взаимодействия его субьектов в сфере воспитательной 

деятельности: 

- организация воспитательной деятельности колледжа; 

- развитие сотрудничества с социальными партнѐрами с целью повышения 

правовой и медико-социальной грамотности, психолого-педагогического мастерства, 

уровня культуры участников учебно-воспитательного процесса. 

- координация деятельности и взаимодействия служб и ведомств района, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в подростковой 

среде. 

У Темниковского сельскохозяйственного колледжа налажены тесные партнѐрские 

отношения с физкультурно – оздоровительным комплексом района. На его базе студенты 

колледжа  посещают спортивные секции силового троеборья, тяжѐлой атлетики, лапты, 

волейбола, футбола. Активно принимают участие в районных и республиканских 

соревнованиях, где занимают призовые места. 

Социальное партнѐрство с учреждениями культуры и искусства района 

осуществляется в учебном заведении путѐм привлечение работников этих учреждений  

для организации культурно - досуговой и эстетической деятельности студентов. 

Организуются встречи с представителями учреждений культуры и искусства для 

повышения уровня квалификации и культуры педагогических кадров, занятых 

воспитательной деятельностью, студенты колледжа посещают воспитательные 

мероприятия проводимые учреждениями культуры 
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Студенты Темниковского сельскохозяйственного колледжа незаменимые 

участники художественной самодеятельности муниципального района. Без их участия не 

проходят концерты художественной самодеятельности посвящѐнные знаменательным 

датам. Особое отношение жителей района к выступлениям народного мужского 

вокального ансамбля «Патриот», который по праву заслужил их любовь и уважение. 

Студенты колледжа активно участвуют в районных конкурсах посвящѐнных дню 

защитников Отечества и Международному женскому дню, в которых, как правило, 

занимают призовые места. Особенно любимым  районным конкурсом среди студентов  

учебного заведения является музыкальный конкурс «Темниковская свирель», который 

проводится в г. Темникове каждую весну, где они поют, танцуют, декламируют стихи, 

ставят сценки.  Колледж постоянно получает благодарности от Администрации 

Темниковского района за участие студентов в  концертах художественной 

самодеятельности, которые проводятся на уровне Республики Мордовия «Шумбрат, 

Мордовия!» и праздновании дня города. 

Районный историко – краеведческий музей им. Ф.Ф. Ушакова, дом- музей 

Л.И.Воинова, природно-экологический музей заповедника им. П.Г.Смидовича  также 

социальные партнѐры учебного заведения. Студенты колледжа всегда с нетерпением ждут 

встреч с экспонатами и выставками этих музеев. Постоянно организуются  экскурсии  в 

музеи или на классные часы приглашаются их работники, которые рассказывают ребятам 

об истории создания музея и его традициях. 

Тесное социальное партнерство сложилось у Темниковского 

сельскохозяйственного колледжа с  правоохранительными и судебными органами (РОВД, 

ПДН, прокуратура ,суд, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков) района. 

Работники этих учреждений частые гости учебного заведения: выступают с лекциями 

перед студентами, их родителями и преподавателями колледжа, проводят 

разъяснительные беседы с обучающимися, знакомят  с новыми нормативно- правовыми 

актами, осуществляют совместные рейды по предотвращению и профилактике 

правонарушений несовершеннолетними и защите их прав и свобод. Проводят 

индивидуальные воспитательные мероприятия в отношении родителей и лиц их 

заменяющих ,злостно невыполняющих свои обязанности. 

Особое значение в учебном заведении отводится партнѐрству  с муниципальными 

учреждениями и ведомствами, занятыми работой с семьѐй (соцзащита, органы опеки и 

попечительства, ПДН,КДН и ЗП), которые оказание психолого-педагогическую и 

социальную помощь студентам – сиротам и обучающимся, оставшимся без попечения 

родителей. Администрация колледжа - активный участник деятельности органов опеки и 
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попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и других органов занятых  

семейными отношениями   Результаты свой деятельности доводят до сведения 

педагогического коллектива, при необходимости до всех студентов колледжа.  

 Классные руководители групп проводят встречи с работниками районного отдела 

социальной защиты населения, на которых обсуждаются вопросы взаимоотношений в 

семье и в обществе: милосердие – категория нравственная, добр ты- добры к тебе, как я 

отношусь к старшим: родителям, бабушкам и дедушкам и др.  

С целью духовного просвещения обучающихся в колледж приглашаются 

служители Темниковской  церкви, которые ведут беседы  о нравственной составляющей 

человека. 

Особое социальное партнѐрство сложилось у Темниковского 

сельскохозяйственного колледжа с ветеранской организацией района. Администрация 

учебного заведения, классные руководители групп, совместно с представителя 

ветеранской организации проводят мероприятия с приглашением ветеранов -  участников 

Великой Отечественной Войны, воинов - афганцев,  воинов, принимавших участие в 

чеченских конфликтах, с целью воспитания у студентов любви к своей отчизне, 

патриотизма. Студенты оказывают помощь нуждающимся в ней ветеранам: обработке 

огородов, уборке и благоустройстве жилья, покупают продукты и лекарства, поздравляют 

их с праздниками. 

Тесные постоянные социально -  партнѐрские отношения имеет учебное заведение 

с медицинскими учреждениями города. Это оказание помощи районной больнице в 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся, организация лекций, 

бесед, консультаций для студентов, их родителей и педагогов по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, оказание медико-социальной помощи обучающимся оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Студенты колледжа активно принимают участие в акциях, 

проводимых районной больницей по сдаче донорской крови. 

Социальным партнѐром Темниковского сельскохозяйственного колледжа является 

межрайонный военный комиссариат, который проводит активную работу по воспитанию 

студентов в духе патриотов своей Родины: проводятся тематические классные часы, смотр 

строя и песни и другие внеклассные мероприятия. 

В последние годы активный социальный партнер учебного заведения - 

Пенсионный Фонд Республики Мордовия по Темниковскому Муниципальному району. 

На базе колледжа работниками фонда проводится большая информационно- 

просветительная работа по обучению студентов пенсионной грамотности.  
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Налажены партнѐрские отношения в колледже с интернатом для детей с 

физическими недостатками, в котором постоянно проживают дети – инвалиды со всей 

страны. Студенты колледжа оказывают  Темнковскому дому – интернату помощь в уборке 

территории на которой он находится. Общаются с детьми, с целью их моральной 

поддержки. 

Педагогический коллектив Темниковского сельскохозяйственного колледжа 

постоянно находится в инновационном поиске новых социальных партнѐров по вопросам 

организации воспитывающей деятельности студентов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ  В 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТАХ 

Маланичева  М.В., 

ГБОУ СПО – техникум  «Самарское 

областное  училище культуры и 

искусств», 

преподаватель специальных дисциплин, 

г. Самара 

Многофункциональность и открытость современного профессионального 

образования требует реализации новых подходов и создания на их основе механизмов 

рынка труда.  Современное профессиональное образование не может развиваться как 

замкнутая система, поэтому, сегодня создаются системные связи между учреждениями 

образования,  сферой бизнеса, органами государственной власти и местного 

самоуправления.    
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Практика как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления и 

расширения знаний,  полученных студентами  училища культуры, для приобретения 

необходимых практических навыков работы по специальности в условиях производства. 

Она  способствует развитию самостоятельной работы студентов. В процессе прохождения 

практики студенты учатся самостоятельно отбирать и систематизировать информацию в 

рамках, поставленных перед ними задач; применять полученные знания на практике; 

развивать навыки работы в коллективе; осуществлять самоконтроль. Одним из 

приоритетных требований потенциальных работодателей сегодня является  

профессиональная компетентность работника. Прохождение производственной практики 

позволяет студенту оценить  уровень своей компетентности и определить необходимость 

его корректировки в процессе обучения в учреждении СПО. 

Проектирование как метод широко представлено за рубежом, в профессиональной 

подготовке специалиста социально-культурной сферы. Под проектным методом  

понимается тип обучения, для которого характерно включение студентов в той или иной 

форме в реальную социально-проектную деятельность, в процессе которой достигаются 

как практические, так и учебные цели. Проект выступает основой организации учебного 

процесса. 

Подходя к работе в социальном проекте, студентам предстоит заниматься: 

анализом реальной проблемы,  обсуждением возможных  последующих шагов, 

практических действий,  все это осуществляется  в тесном взаимодействии с другими 

студентами, преподавателями, профессиональными социальными работниками, 

представителями целевых групп. Участие студента в проекте ориентировано на 

профессиональную подготовку специалиста. В процессе разработки и реализации 

конкретного задания в конкретном практическом поле студент овладевает  технологией 

решения социальной проблемы, знание и владение которой он может использовать в 

различных профессиональных  сферах при решении различных социальных проблем.  

Участие в проектной деятельности актуализирует и обогащает личностный опыт студента; 

предполагает и стимулирует его самостоятельную работу; обеспечивает реальное участие 

в конкретной социальной практической деятельности. 

В профессиональной подготовке студентов- менеджеров социально-культурной 

сферы  существует курс «Социальное проектирование и прогнозирование»   в рамках 

которого  проводится целенаправленная подготовка студентов к социальной проектной 

деятельности. Организационной формой проведения занятий является разработка 

социального проекта, которая осуществляется индивидуально или в группе, в учебных 

целях (в рамках курсового и дипломного исследования). Разработка социального проекта 
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в учебном процессе происходит с ориентацией на конкретный запрос социальных 

учреждений, общественных организаций. 

Студенты ГБОУ СПО –техникума «Самарское областное  училище  культуры и 

искусств» посредством участия в социальных  проектах областного и федерального 

уровня, приобретают профессионально важные качества,  умения и навыки, 

профессиональную самооценку, способность к саморегуляции, незаменимый опыт и 

вносят огромный вклад в воспитание и развитие духовного состояния детей-инвалидов, 

детей-сирот оставшихся без попечения родителей. 

Коллектив студентов и педагогов уже который год принимают участие в  проекте 

Самарского областного отделения Российского фонда мира  «Познай и полюби мир через 

искусство», «Школа мира добра и добровольчества», «Социальная адаптация и 

интеграция детей-инвалидов, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей». 

Студенты передают свои знания,  умения и навыки в практической работе с 

ребятами. Ставя различные театральные постановки, занимаясь с детьми: актерским 

мастерством сценической речью, рисованием, изготовлением различных поделок,  

которые развивают воображение ребенка. Студент в процессе начинает приобретать 

педагогические навыки, становиться творчески мыслящим, обладающим фундаментом 

активных знаний, способным принимать самостоятельные решения, умеет анализировать 

ход и результаты своей деятельности, а такую личность может воспитать только 

возможность реальное участия в проекте и максимальное сотрудничество с 

организаторами и ответственными за проект. Столкнувшись «лицом к лицу» со своей 

будущей профессией, еще будучи студентом мы получаем возможность сформировать 

образ человека, способного к саморазвитию и самоопределению.  

При воплощении какого-либо театрального замысла необходимые знания и навыки 

становятся для участников привлекательными средствами, к миру искусства и добра, 

успешно осваиваемыми и дающими педагогический эффект. В подготовке спектакля нам 

также важен как результат, так и процесс подготовки к нему: общение коллектива между 

собой, деятельность каждого в ходе создание сценария, подготовка ролей и номеров, 

репетиции, обсуждение и изготовление декораций  и костюмов. Ощутив себя живой 

«клеткой»  единого творческого организма, каждый ребенок, самореализуясь, входит в 

интересы целого, понимая свою роль и место в нем. 

Очередная творческая работа, будь то спектакль или театрализованное 

представление – это возможность дальнейшего проявления и развития тех или иных 

профессионально-творческих качеств, имеющих определенную ценность, как для 

участника конкретного спектакля, так и для  личного профессионального роста студента-
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постановщика. Студент  постановщик или организатор мероприятия, становится 

одновременно показателем эффективности и результативности всего творческого 

коллектива. Однажды прикоснувшись к тайне театрального творчества, каждый участник  

начинает свой путь духовного и творческого развития. Радует то, что удовольствие 

получают зрители, которые смотрят спектакли или театрализованные представления, но и 

дети которые участвую в творческой работе. Задача проекта – предоставить студенту 

возможность осознать свои творческие силы, поверить в свое профессиональное будущее 

дать духовную ценность ребятам и интерес к искусству.   

Особое  место  занимают    социальные проекты, направленные на работу 

студентов  с детьми-инвалидами. В ноябре-декабре студенты I-II курсов традиционно 

участвуют в городских мероприятиях посвященных Новому году, ребята едут по 

различным дошкольным и школьным  учреждениям с Праздничным представлением. В  

учебном, творческом и проектном процессе студенты-менеджеры  обогащаются деловым 

общением и умением действовать в неформальной обстановке, быстро принимать 

решения и ориентироваться в конфликтной ситуации, это позволяет им использовать 

знания и умения  по общим и профессиональным  компетенциям.   

Построение обучения на опыте участия студентов в работе общественных служб, 

позволяет усилить такие важные стороны подготовки специалиста социальной работы. 

Апробация опыта, выполнения общественных обязанностей, связанного со становлением 

внутренней и нравственной позиции будущего специалиста; актуализация переживаний 

причастности к социально значимым процессам и общественным явлениям, 

способствующим формированию социальной и альтруистической мотивации, 

гражданской позиции будущего специалиста; формирование коммуникативной 

составляющей профессиональной компетентности в ситуациях межличностного 

взаимодействия с различными слоями и группами населения. 

Участие в  социальных  проектах  дает студентам  почувствовать нужность и 

востребованность  специалиста в области социально-культурной деятельности, повышает 

профессиональную уверенность и   рост духовных  ценностей человека. 
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РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, РАЗВИТИЕ 

ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА, ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Носкова Е.В., 

ГБУПО  РМ «Ковылкинский  

аграрно-строительный колледж», 

преподаватель, г. Ковылкино 

В современных условиях социальное партнерство для системы СПО выступает 

средством и результатом высокого уровня его развития, показателем стабильности, 

гибкости и готовности своевременно реагировать на внешние изменения. 

Целью подготовки молодых специалистов ГБУПО РМ «Ковылкинский аграрно-

строительный колледж» является не столько формирование у студентов системы знаний и 

практических умений, нужных для будущей профессии, сколько развитие творчески 

активной, социально адаптированной, конкурентно способной личности. А также 

способной приспособиться к длительной профессиональной деятельности в быстро 

меняющимся мире. 

Проблема социального партнерства для развития нашего колледжа приобретает 

актуальность, так как нам необходимо создать эффектный диалог между 

профессиональным образованием и предприятиями-работодателями. 

Анализируя практику развития профессионального образования за последние 10-15 

лет, приходим к выводу, что процесс подготовки кадров был пущен на самотек и в 

долгосрочном плане давал отрицательные результаты. Появилось много 

неквалифицированных специалистов «модных» профессий (бухгалтеры, менеджеры, 

юристы т.д.), невостребованных на рынке труда и поэтому нуждающихся в 

переквалификации сразу же после получения профессии. И в то же время явно ощущалась 

нехватка профессионалов в производственной и социальной сферах. Приток 

профессиональных кадров в эти сферы был недостаточен, да и качество образования 

выпускников не всегда соответствовало требованиям, предъявляемым работодателем. 

Большинство работодателей предпочитали брать претендентов с опытом работы в 

требуемой сфере, считая, что выпускники еще не имеют необходимых знаний и навыков. 
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Каждая заинтересованная в этом процессе сторона – профессиональное образование, 

государство, бизнес, получающие профессию граждане – пытались решить эти проблемы 

на своем уровне. Совершенно очевидной стала необходимость их согласованной 

деятельности на основе принципов и средствами социального партнерства. 

Сложившиеся на сегодняшний день социально-экономические тенденции развития 

промышленного, сельскохозяйственного производства и других сфер существенно влияют 

на цели системы профессионального образования, где на первое место выходит 

экономическая задача – удовлетворение потребностей рынка труда. Эту задачу 

необходимо решать совместно со своими социальными партнерами, то есть с 

предприятиями-работодателями и департаментом федеральной службы занятости 

населения. 

Основная цель социального партнерства – это совместная разработка, принятие и 

реализация социально-экономической и трудовой политики учебного заведения, 

основанной на интересах общества, работников и работодателей;  содействие в 

подготовке конкурентноспособных квалифицированных работников, которые могут 

адаптироваться к быстрым изменениям рынка труда. Для этого надо стараться создавать 

эффективный социальный диалог между профессиональным образованием и 

предприятиями-работодателями, устанавливать новые контакты, налаживать 

экономические связи. В нынешних условиях ограниченного финансирования учебных 

заведений со стороны государства это чрезвычайно актуально. Поэтому, анализируя уже 

имеющийся опыт, необходимо осуществлять сотрудничество по следующим 

взаимовыгодным направлениям:  

- проведение анализа рынка труда в районе, регионе; 

- обеспечение образовательного процесса современной материально- технической 

базой; 

- переподготовка и стажировка преподавательских кадров; 

- организация качественной подготовки учащихся во время прохождения 

технологической и производственной практики; 

- организация целевой подготовки по заказам социальных партнеров; 

- организация рекламной деятельности по образовательным услугам; 

- моделирование личности будущего выпускника. 

Такая работа будет способствовать реализации основной цели современных 

российских профессиональных учебных заведений – подготовка востребованного на 

рынке труда специалиста, владеющего новейшими типами оборудования и 

технологическими процессами, способного без «доучивания» приступить к работе. 
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Постепенно развивая отношения с социальными партнерами, российское 

профессиональное образование должно стремиться к тому, чтобы руководители 

предприятий увидели и оценили все преимущества данного сотрудничества. 

В этом случае они будут предоставлять свои предприятия для прохождения 

практики и проведения производственного обучения, организовывать экскурсии, 

оказывать образовательному учреждению посильную помощь не только в денежном 

эквиваленте, но и материалами, инструментами, приспособлениями малой механизации. 

Все эти и другие возможные льготы повысят интерес студентов не только к профессии, но 

и к самому предприятию. Представители предприятий должны присутствовать на 

итоговой аттестации выпускников, где у них будет возможность оценить уровень 

подготовки выпускников, но и пригласить их к себе на работу. Иными словами, ведя 

социальный диалог с работодателем, необходимо его убедить, что вложения в 

«человеческий капитал» - это  эффективные вложения, которые принесут предприятию 

весомую прибыль. 

Анализ открытой информации учебных заведений СПО позволяет сделать вывод о 

том, что администрацией и инженерно-педагогическими коллективами российских 

образовательных учреждений проводится большая работа в этом  направлении, так как 

каждый понимает, что несоответствие требованиям рынка труда, низкая квалификация 

специалистов приводит выпускников на биржу труда. Ведь успех в деле формирования 

системы социального партнерства в значительной степени зависит от самого учебного 

заведения, инициативы и понимания всей важности этого дела не только инженерно-

педагогическим коллективом, но и самими выпускниками. 

Администрация и педагогический коллектив нашего учебного заведения (ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аграрно-строительный колледж») также постоянно и 

целенаправленно ведет работу в данном  направлении, предоставляя своим выпускникам 

не только базу для получения практических профессиональных навыков, но и обеспечивая 

их рабочими местами. Однако тот факт, что колледж расположен в небольшом городе, где 

не так много крупных, твердо стоящих на ногах предприятий и организаций и 

подходящих по специфике своей работы в качестве социального партнера, конечно же, 

создает ряд трудностей в налаживании экономических связей. Но мы используем все 

возможности, ведя социальный диалог о партнерстве со всеми идущими на контакт 

работодателями не только в своем районе, но и за его пределами. 

На основании выше изложенного, можно констатировать, что экономические 

стороны социального партнерства являются стратегическими векторами, определяющими 

направления успешности современного профессионального образования, и, 
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следовательно, требуют к себе повышенного внимания и единства действий всех 

заинтересованных сторон: власть – работодатели – профессиональное образование. 
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На современном этапе модернизации профессионального образования 

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных 

предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, 

находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности производства и 

приобщения будущих специалистов к процессу социального преобразования общества 

является профессиональное становление студентов. Без обращения профессионального 

образования к практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов 

достаточно проблематично выполнить поставленные задачи [1,с.1]. 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как степенью 

охвата элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и 

преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с формированием 

профессионального опыта студентов при погружении их в профессиональную среду в 

ходе учебной, производственной и преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-

ориентированном обучении предполагает использование профессионально - 

ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей 
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профессиональной деятельности на основе использования возможностей контекстного 

изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, очень ѐмко сформулировал Ф. Г.  Ялалов в 

деятельностно-компетентностной парадигме, в соответствии с которой практико-

ориентированное образование направлено наприобретение кроме знаний, умений, 

навыков - опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и 

социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и 

их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению 

теоретического материала идѐт от потребности в решении практической задачи. Данная 

разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-

компетентностным подходом.Таким образом, для построения практико-ориентированного 

образования необходим новый, деятельностно-компетентностный подход [1,с.1,2]. 

Социальное партнерство признается как важнейший фактор модернизации 

профессионального образования. Именно партнерские отношения позволяют оперативно 

решать проблемы, связанные с изменениями рынка труда,становится актуальной новая 

система отношений между образовательными учреждениями, союзами работодателей, 

объединениями трудящихся, службами занятости - всеми, кто становится не только 

потребителями «продукции» образовательного учреждения, но и источником его 

финансового благополучия. 

Создание практико-ориентированной  образовательной среды – одна из основных 

задач ФБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж». Практическая 

направленность обучения является основным направлением подготовки студентов. 

Практическое обучение в колледже по специальности «Землеустройство» проходит в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 

которая имеет дисциплинарно-модульную структуру. 

Формирование профессиональных компетенций выполняется в процессе изучения 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и 

естественнонаучного цикла, а также общепрофессиональных дисциплин, в своей 

деятельности педагоги постоянно ориентируют студентов на будущую профессиональную 

деятельность. Содержание дисциплин общепрофессионального цикла  направлено 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей, позволяющих  

формировать общие и профессиональные компетенции.  

Но основная роль отводится практическим занятиям и различным видам практик: 

учебной и производственной. Практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 
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профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы.  

Учебная практика проводится в специализированных лабораториях, на учебном полигоне. 

Учебный процесс оснащен наглядными пособиями, дидактическими материалами 

обучающего и контролирующего характера, в виде разработанных нашими 

преподавателями контрольно-оценочных средств (КОСы) по профессиональным модулям, 

контрольно-измерительных материалов (КИМы) по дисциплинам, рабочих тетрадей, 

учебных пособий, программ производственных и преддипломных практик, согласованных 

с работодателями. 

Материально-техническая база колледжа имеет все условия для качественного 

ведения учебного процесса в том числе, практической подготовки квалифицированных 

специалистов. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько 

периодов. Организацию и проведение производственной практики в колледже мы 

рассматриваем как многоплановый процесс, представляющий собой систему логически 

взаимосвязанных звеньев, позволяющую поэтапно, осуществлять принцип 

преемственности, достичь требуемого конечного результата по практической подготовке 

будущего специалиста. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенции, проверку их готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. В ходе практики 

студенты закрепляют и углубляют знания, полученные в процессе обучения, приобретают 

умения по всем видам профессиональной деятельности. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится в форме квалификационного экзамена в 

присутствии эксперта от работодателя на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Основная ответственность в реализации практико-направленного обучения 

возлагается на преподавателей, которые стремятся развить у студентов интерес к 
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выбранной специальности, развить чувство ответственности за принятые решения, 

подготовить к сознательной трудовой деятельности.  

В практическом обучении участвуют и работодатели. В зависимости от их 

потребностей в специалистах за счет вариативной части скорректировано содержание 

обучения в рамках дисциплин и профессиональных модулей. В целом между колледжем и 

организациями, предоставляющими базы практики, выполняется двусторонне 

сотрудничество, в результате чего образовательное учреждение получает возможность 

привлекать для практической и учебной работы со студентами 

высококвалифицированных специалистов, вырабатывать общие требования к 

компетентности специалистов, облегчить процесс профессиональной адаптации 

выпускников и трудоустройство. Организации и предприятия, в свою очередь, получают 

специалиста, соответствующего их потребностям. Результаты совместной деятельности 

обсуждаются на научно-практических конференциях, тематика которых касается качества 

образования, качества выполнения работ в профессиональной деятельности, многие 

студенты получают приглашение на трудоустройство в организациях, послужившими 

базой производственной практики.  

Педагогический коллектив колледжа работает над совершенствованием форм и 

методов обучения студентов, над укреплением связей с работодателями, что позволяет 

нам осуществлять более качественную подготовку специалистов и трудоустраивать 

выпускников на современном рынке труда. 

Для обеспечения подготовки специалистов, соответствующих требованиям 

работодателей, между учебным заведением и производством осуществляется 

взаимовыгодное сотрудничество в виде выполнения производственных заданий. 

Взаимовыгодное сотрудничество с работодателями помогает нам совершенствовать и 

развивать свои способности, использовать технологию саморазвития человека и готовить 

качественного специалиста.  

В целях оптимизации условий практической подготовки специалистов на 

землеустроительном отделении осуществляется взаимодействие с социальными 

партнерами, с работодателями. На сегодняшний день работодатели выдвигают жесткие 

требования к специалистам землеустроителям: при выполнении кадастровых работ 

использовать электронные тахеометры, спутниковое оборудование, уметь обрабатывать 

информацию, создавать карты и планы земельных участков с использованием различных 

географических информационных систем. При этом, как правило, требуют наличия 

квалификационного аттестата кадастрового инженера. Поэтому преподаватели отделения 
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видят главную задачу в выработке у будущих специалистов полной готовности к 

практической работе.  

На основании заключенных соглашений с предприятиями, организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими кадастровую деятельность, 

проводятся уроки на производстве, где студенты совместно с кадастровыми инженерами 

выполняют производственные работы. Взаимовыгодное сотрудничество с работодателями 

открывает нам дополнительные возможности развития, помогает работать над своим 

профессиональным мастерством и учитывать требования современного производства.  

Преподаватели землеустроительного отделения, внедряя инновационные 

технологии, стремятся вовлекать студентов в совместную работу над материалом, 

прививать им самостоятельность, умение размышлять, анализировать и делать выводы. 

Землеустроительное отделение колледжа имеет достаточную материальную базу: 

электронные тахеометры автоматы, спутниковая система навигации GPS. На учебных 

занятиях применяются самые современные географические информационные системы 

АРГО, GeoMediaProfessional, MapInfoProfessional, TrimbleGeomaticOffise и TrimbleBusi-

nesCenter (программы обработки спутниковых измерений), система автоматизированного 

проектирования CREDO, которые постоянно обновляются. Учебным заведением 

приобретены программные средства для самостоятельной подготовки студентов для сдачи 

ими квалификационного экзамена на кадастрового инженера. Повышению 

компетентности в практике преподавания специальных дисциплин способствует и то, что 

ряд наших преподавателей получили квалификационные аттестаты кадастрового 

инженера.  

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студентам 

приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность 

и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает наших 

выпускников конкурентоспособными. 

Содержание педагогической деятельности в нашем колледже скорректировано и 

направлено на подготовку специалиста, который должен: иметь высокую 

профессиональную компетентность; быть высоконравственной личностью, 

сформированным как человек высокой коммуникативной культуры, воспитанности и 

образованности; уметь принимать решение в сложных нестандартных ситуациях, 

связанных с профессиональной деятельностью; выработать привычку к постоянному 

самообразованию и развитию творческого мышления. 
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РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, РАЗВИТИЕ 

ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА, ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ – АГРОНОМОВ НА РЫНКЕ 

ТРУДА 

Шмырева Н.Н., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ)  

«Краснослободский аграрный 

техникум», 

преподаватель, п. Преображенский 

В современных условиях развития науки, экономики и информационных 

технологий высокие требования предъявляются  к качеству подготовки будущего 

специалиста. Специалист обязан  быть конкурентоспособным профессионалом, помимо 

владения определенными навыками и умениями смог бы выгодно представить себя, с 

ориентироваться на рынке труда, выдержать соперничество с другими соискателями 

рабочего места. ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум» 

ориентируется на подготовку именно таких конкурентоспособных специалистов. 

Выпускники нашего учебного заведения по специальности «Агрономия» умеют 

адаптироваться к условиям хозяйства, в которое приходят после окончания учебы. 

Обладая необходимым багажом знаний по профессиональному циклу, они умело 

ориентируются в современных ресурсосберегающих, интенсивных  технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Сельское хозяйство республики в настоящее время переходит на более 

эффективный уровень использования земли, удобрений, средств защиты растений, на 

использование новой высокопроизводительной, маневренной,  техники: сажалок, сеялок, 

культиваторов, комбайнов. Организовать работу в сложных условиях 

сельскохозяйственного производства способен лишь знающий  высокообразованный 

специалист. Профессиональное  воспитание в техникуме основана на  взаимосвязи 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов. 

С этой целью осуществляется социальное партнерство с сельскохозяйственными 

предприятиями разных районов Республики Мордовия, такими как ООО СП 

«Богдановское», СХПК «Куликово», СХАП «Свободный труд», ООО  «Селищинское», 

ГУП РМ «Плодовоягодный питомник», ООО АПО «Мокша» и другими. 

В структуре социального партнерства ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский 

аграрный техникум» выделяется 4 уровня:  федеральный, республиканский, 
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муниципальный и уровень самого учебного заведения. Республиканскими субъектами 

социального партнерства являются: 

- Министерство образования РМ; 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ; 

- Совет директоров   ССУЗов республики; 

- Министерство по труду и занятости населения; 

- Международный центр практического обучения; 

- Управления образования муниципальных районов РМ; 

- Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации муниципальных 

районов; 

- Тепличные комбинаты; 

- ВУЗы; ССУЗы; 

- молодежный центр, штаб ССО. 

Субъектами социального партнерства муниципального уровня являются:  

- Управление образования муниципальных районов; 

- Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации муниципальных 

районов; 

- Сельскохозяйственные предприятия муниципальных  районов; 

- Гостехнадзор; 

- ГИБДД; 

- школы муниципальных районов; 

- молодежный центр; ОВД; прокуратура; военкомат;  

- центр занятости населения. 

С 2003 года  техникум сотрудничает с Центром практического обучения 

специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия, организованным 

Правительством и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия. В течение 12 лет сотрудничества с Центром, обучение прошли  все студенты 

специальности «Агрономия». 

Учеба студентов  в Центре помогает углубить полученные  теоретические и 

практические знания, способствует успешному проведению  учебных практик по 

специальным дисциплинам. На высоком  профессиональном уровне они получают знания 

по устройству,  регулировке,  вождению современных сельскохозяйственных машин, 

инновационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

В хозяйствах Республики студенты проходят учебную практику, 

производственную (профессиональную), практику по профилю специальности 
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(технологическую), а также в соответствии с контрактом – преддипломную. На практику 

по профилю специальности (технологическую) и преддипломную они направляются в 

соответствии с договорами по целевой контрактной подготовке, с договорами  между 

техникумом и предприятием  на прохождение производственной (профессиональной)  

практики, с трудовыми соглашениями. Ходатайствами предприятий. 

Сегодня  работодатель заявляет совѐ право быть уверенным в том, чтобы молодой 

специалист мог работать  в современных условиях повышенной сложности  и 

рентабельности, что и требует от учебного заведения Федеральный  Государственный 

образовательный стандарт. Техникум обеспечивает все условия для освоения студентами  

профессии «агроном» в соответствии с Федеральным  Государственным образовательным 

стандартом: 

- в рабочих программах учтен региональный компонент, указывающий на 

Мордовию как зону рискованного земледелия. Урожай сельскохозяйственных культур 

зависит от природно-климатических условий, которые обязан учитывать агроном при 

составлении технологии их выращивания; 

- все рабочие программы прорецензированы ведущими специалистами отраслевых 

отделов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия; 

- тематика курсовых и дипломных работ связана с производством и привязана к 

конкретным условиям хозяйств; 

- важным направлением в профессиональной деятельности техникума является 

подготовка и присвоение рабочей профессии «овощевод». Ежегодно «Центры занятости» 

районов  республики, школами совместно с нашим учебным  заведением проводят 

мероприятия «Город Мастеров», на которых мы  представляем  профессию агронома,  

стараемся делать еѐ более привлекательной и  понятной для школьников. 

Студенты специальности «Агрономия» принимают активное участие в олимпиадах, 

конкурсах,  смотрах, конференциях, спортивных  соревнованиях, где занимают призовые 

места. Всѐ это способствует подготовке  качественного конкурентоспособного 

специалиста.  

При проведении практики используется форма занятий - экскурсии в 

Государственную семенную инспекцию, ГУП РМ «Плодовоягодный питомник», ГУП 

«Тепличное» г. Саранска, Мордовский комбинат хлебопродуктов. В этом заключается 

суть социального диалога, способствующего становлению социального партнерства. 

Социальный диалог проходит в виде консультаций с работодателями, приводит к 

согласованию спорных вопросов в сельскохозяйственном производстве. Коллектив 

преподавателей агрономического отделения убежден,  что социальное партнѐрство 
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способствует удовлетворению потребностей работодателей в квалифицированных 

специалистах. Аграрная  политика Республики Мордовия усматривает вопросы 

компетентности будущего специалиста – агронома и оказывает им материальную 

поддержку. 

Согласно Указу Главы Республики Мордовия № 91 –УГ от 28.02.2015 г. в ред. 

Указа Главы Республики Мордовия № 184-УГ от 06.05.2015 г. и Постановлению 

Правительства Республики Мордовия № 381 от 22.06.2015 г. 

1. Для студентов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям и 

взявших на себя  обязательство трудоустроиться  в сельскохозяйственные организации в 

течение месяца после  получения диплома либо после завершения военной службы по  

призыву и отработать в них не менее 5 лет выплачивается  аграрная стипендия: 

- для студентов, обучающихся на «отлично» и «хорошо», в  размере 2 тыс. рублей, 

остальным успевающим (не имеющим оценок «неудовлетворительно») студентам – 1 тыс. 

рублей; 

- от сельскохозяйственной организации, с которой заключен договор, не менее 1 

тыс. рублей. 

2. Для молодого специалиста, окончившего техникум и  трудоустроившегося в 

сельскохозяйственные организации в год окончания техникума либо после завершения 

военной службы по призыву на срок не менее  5 лет, выплачивается ежегодно 

компенсационная выплата (подъемные) в течение первых трех лет работы по 70 тыс. 

рублей. 

3. Молодым специалистам, окончившим техникум, трудоустроившимся в 

сельскохозяйственные организации в год окончания техникума либо после завершения 

военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, выплачивается ежемесячная денежная 

выплата (пособие) в размере 6 тыс. рублей. Эта  выплата производится в течение первых 

трех лет со дня трудоустройства. 

Эта новая форма социального диалога между государством, студентом и будущим 

специалистом – агрономом открывает новые горизонты в сельскохозяйственном 

производстве и делает эту благородную профессию более привлекательной.  

Литература: 

1. Актуальные вопросы повышения урожайности  и качества сельскохозяйственных 

культур./Сб. материалов. Саранск, 2009. 

2. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. и др. Основы агрономии. – М.: Колос, 
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3. Фирсов И.П., Соловьев А.М., Трифонова М.Ф. Технология растениеводства. – М.: 

Колос, 2005. 

4. Шевченко В.А., Раскутин О.А., Скороходова Н.В., Кобзева Т.П. Технология 

производства продукции растениеводства. – М.: Колос, 2004. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ОАО «МЕТАФРАКС» 

И УРАЛЬСКОГО ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Шлегель И.В., 

ГБПОУ «Уральский химико – 

технологический колледж», 

преподаватель, г. Губаха, Пермский край 

На современном этапе развития производства и общества в целом изменились 

требования к выпускникам учебных заведений. Предприятия всѐ больше заинтересованы 

в насыщении всех звеньев производства специалистами с творческими возможностями, 

аналитическими способностями, склонностями к поиску нового в сфере своей 

деятельности, инициативностью и социальной ответственностью за результаты своей 

работы. 

Переход к рыночной экономике коренным образом изменил и положение 

образовательных учреждений, и приоритеты развития профессионального образования. 

Одним из таких приоритетов, причѐм, безусловным, а потому главным, является 

укрепление и развитие социального партнѐрства. 

К сожалению, государство недостаточно делает для того, чтобы повернуть 

представителей индустрии лицом к системе профессионального образования. 

Хотя в большинстве зарубежных стран такой опыт существует. 

Как правило, это: 

- значительное снижение налогов для тех, кто поддерживает образовательные 

учреждения в той или иной форме; 

- обязательные требования к квалификации работников при лицензировании и 

сертификации; 

- множество поддерживаемых государством программ сотрудничества между 

образовательным учреждением и индустрией, которые выгодны обеим сторонам. 

Главная задача социального партнѐрства - сформировать у студентов осознание 

собственной ответственности за свою активную трудовую жизнь, так как лишь человек со 

сформировавшимся чувством ответственности способен к выработке собственной  
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экономической позиции в рынке, прогнозированию последствий собственных поступков и 

выборов, поиску необходимой информации, осознанному планированию своей 

профессиональной карьеры. 

В качестве основных показателей эффективности социального партнѐрства 

выделяем: 

- рост числа выпускников, подготавливаемых по заказам работодателей; 

- повышение процента трудоустройства выпускников и позитивная динамика их 

карьерного роста; 

- индекс удовлетворѐнности потребностей работодателей и студентов качеством 

профессионального обучения; 

- рост уровня профессиональной компетентности выпускников; 

- успешность социально - профессиональной адаптации студентов. 

В чѐм выигрывает колледж? 

Планирование и утверждение уже в течение многих лет планов совместной работы 

с ОАО «Метафракс» и ОАО «Губахинский кокс» - пример удачной реализации глубокой 

интеграции образования и производства. Положительный опыт социального партнѐрства, 

прежде всего с ОАО «Метафракс», открывает для колледжа дополнительные 

возможности, а именно: 

- упрощается доступ к информации о реальном рынке труда (кадры каких 

специальностей и в каком количестве потребуются на рынке труда); 

- обеспечивается учѐт требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов в колледже; 

- сокращается по времени процедура корректировки  и разработки новых учебных 

материалов и программ отвечающих требованием работодателей; 

- открываются более широкие возможности для организации  практики 

обучающихся, для совместной реализации воспитательных программ, совместного с 

предприятием определения критериев выделения именных стипендий, премирования за 

лучшие достижения и успехи в обучении студентов; 

- повышается эффективность профориентационной работы; 

- расширяются возможности для организации стажировки преподавателей 

колледжа с целью ознакомления с новейшими типами оборудования и технологическими 

процессами, взаимного поддержания имиджа и содействия в продвижении на рынок 

образовательных услуг и товаров; 

- индивидуализируется качественная подготовка студента под конкретное рабочее 

место; 
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- открывается возможность внедрения дуального обучения; 

- инициируются новые совместные проекты для пополнения внебюджетного фонда 

колледжа (открытие курсов по повышению квалификации работников предприятий). 

Интересы наших работодателей – наши интересы 

Наши работодатели заинтересованы не только в профессиональной 

компетентности выпускников, но и  в уровне  их общей культуры. Также важны такие 

качества, как обычная выносливость, дисциплинированность, умение владеть собой в 

сложных ситуациях. Поэтому в учебные планы  по всем специальностям  введена 

дисциплина «Социальная психология», а в профессиональные модули об организации 

работы структурных  подразделений – разделы «Деловая этика», «Управленческая 

психология». 

По заявке ОАО «Метафракс» мы  расширили профильность подготовки (две - три 

смежные профессии в рамках одной специальности) - еще одно важное условие 

конкурентоспособности выпускников. Например, студенты специальности 240113 

«Химическая технология органических веществ» приобретают компетенции техника - 

технолога, лаборанта, оператора технологических установок, что значительно расширяет 

спектр их профессиональной деятельности в будущем.  

С ноября по март 2013 – 2014 учебного года в колледже впервые прошла 

профессионально - общественная аккредитация (ПОА) с участием представителей 

работодателя, квалифицированных специалистов  профильных предприятий; 

представителей администрации ГМО «Город Губаха» и  родителей студентов, 

обучающихся в колледже. В тестировании и анкетировании  приняли участие 103 

студента и 120 выпускников по ОПОП СПО «Парикмахер», «Слесарь по КИПиА», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Автоматизация 

технологических процессов и производств», «Химическая технология органических 

веществ», 18 представителей работодателя, 30 преподавателей и сотрудников. Анализ 

образовательной деятельности колледжа осуществлялся по двум направлениям:  

- качество образования по уровню компетентности выпускников и их готовности 

применять полученные знания и навыки в сфере профессиональной деятельности; 

- гарантии качества образования.   

Критериями гарантий качества на уровне отдельной ОПОП выступили: содержание 

программ учебных дисциплин, практик и промежуточной и итоговой аттестаций, качество 

преподавательского состава, характер технологий и методик образовательной 

деятельности, система управления реализацией овладения образовательными  

программами. 
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 Независимой комиссии было предложено оценить уровень подготовки 

обучающихся по следующим критериям: 

- уровень профессиональной общетеоретической подготовки; 

-уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускников; 

-способность работать в коллективе, в команде; 

-готовность и способность к дальнейшему обучению; 

- способность воспринимать и анализировать новую информацию; 

- воспитанность, общая культура; 

 - навыки управления персоналом. 

В результате анкетирования студентов выпускных групп на удовлетворенность 

процессом обучения были получены следующие результаты: 

- работать по избранной специальности собираются 84% респондентов; 

- для успешного трудоустройства, по мнению студентов, необходимы: опыт работы 

(95%) ,наличие диплома (78%) , престиж учебного заведения (37%), связи (44%); 

- считают, что уровень профессиональной подготовки в колледже соответствует 

требованиям профессиональной деятельности - 86%; 

- посоветовали бы своим знакомым учиться в колледже - 90% студентов. 

К положительным результатам профессионально-общественной  аккредитации 

также можно отнести: формирование эффективного инструмента ответственности и 

демонстрации уровня качества образования перед обществом, абитуриентами, 

студентами, выпускниками, работодателями, образовательным сообществом и 

сотрудниками; повышение уровня доверия заинтересованных сторон к качеству 

образовательных услуг; укрепление имиджа образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг; повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

вовлечение сотрудников колледжа в работу по развитию качества образовательных услуг, 

повышение степени приверженности педагогов идее качества; использование результатов 

профессионально-общественной аккредитации в процедурах государственной 

аккредитации. 

В 2014г. реализована еще одна взаимовыгодная форма сотрудничества с 

социальными партнерами. Для нашего ведущего работодателя ОАО «Метафракс» весьма 

значительным показателем при приеме на работу является наличие среднего или высшего 

профессионального образования. Как же быть с опытными и ценными  работниками, у 

которых оно отсутствует?  
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В 2010г., при поддержке генерального директора ОАО «Метафракс» В.А. Даута 

(50% расходов на обучение на себя взяло предприятие),  главный механик объединения  

А.В. Лысов вышел с просьбой к руководству колледжа о формировании из 25 человек 

группы заочного обучения полностью из работников цеха ПОРОТЦ по специальности 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» по ускоренной 

программе. В этой группе учебный процесс был организован таким образом, чтобы 

производство «не страдало» во время сессий: лекции и лабораторно - практические 

занятия проводились в том числе и на территории предприятия, студенты делились на 

подгруппы, использовалось вечернее  время. Наши совместные  усилия дали прекрасные 

результаты: 75% выпускников этой группы на государственной итоговой аттестации в 

2014г. получили хорошие и отличные оценки. Председатель ГЭК, начальник цеха 

ПОРОТЦ О.В. Витютнев остался доволен грамотными и основательными ответами своих 

работников и отметил умение выпускников творчески пользоваться усвоенной в процессе 

обучения информацией. 

Карьера выпускников будет успешной, если эффективна система «колледж – 

выпускник - работодатель». Активность каждой стороны будет способствовать 

повышению их конкурентоспособности, и в перспективе при посредничестве колледжа 

выпускник и работодатель будут сами находить друг друга.  

Что дальше? 

Основными стратегиями социального партнѐрства считаем: 

- обеспечение качества среднего профессионального образования с доминирующей 

ролью социальных партнѐров в определении содержания и требований к подготовке 

специалистов в области выбора технологий, форм и методов обучения; 

- реализация компетентностного подхода в рамках дуального обучения; 

- создание условий для непрерывного карьерного и социально - профессионального 

роста студентов и выпускников. 
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Взаимодействие с работодателями в профессиональной подготовке и 

трудоустройстве выпускников профессиональных организаций 

РОЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Дарькина О.Н., Дарькина Л.Н., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватели общепрофессионального 

цикла, г. Саранск 

Современное российское общество переживает процесс, в ходе которого 

формируются качественно новые принципы организации производственной деятельности. 

В этих условиях на передний план выступают вопросы подготовки будущих 

специалистов, которые будут занимать определенные должности на этих предприятиях, 

их профессиональной компетентности, инициативности, гибкости, способности 

адаптироваться к процессу производства. Решить все эти вопросы можно только на основе 

функционирования эффективной, учитывающей все тенденции мирового развития, 

системы образования в комплексе с помощью предприятий в подготовке будущих 

специалистов. 

Качество подготовки молодых специалистов в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования находится в прямой зависимости от глубины 

полученных знаний, отработки и закрепления практических навыков, приобретения 

практического опыта в процессе производственной практики. Предприятия, в свою 

очередь, играют одну из главных ролей в подготовке и быстрой адаптации студентов-

специалистов. 

Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели осуществляется 

путем формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, углубления и 

расширения знаний и умений, а также приобретения практического опыта по 

специальности. 

Основными профессиональными образовательными программами по 

специальностям подготовки в колледже предусмотрены следующие виды практики: 

учебная практика; практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Содержание рабочих программ профессиональных модулей, включающих в себя 

разделы учебной и производственной практики, определяется федеральными 

требованиями к результатам подготовки по каждому из профессиональных модулей 
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ОПОП СПО, составленными в соответствии с ФГОС, а также требованиями 

работодателей. 

Важным звеном в профессиональной подготовке специалистов технического 

профиля является учебная практика. Практическое обучение студентов является 

составной частью образовательного процесса в колледже. Практика имеет целью 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная практика 

студентов призвана обеспечить качественную подготовку будущего специалиста к 

самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных функций в 

реальном производственном процессе. 

Производственная практика выполняет важнейшие функции в системе 

профессиональной подготовки студентов: 

- обучающую – актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их 

применение в решение конкретных ситуационных задач, формирование навыков, умений; 

- развивающую – развитие познавательной, творческой активности будущих 

специалистов, развитие мышления, коммуникативные способности; 

- воспитывающую – формирование социально активной личности будущего 

специалиста, устойчивого интереса, любви к профессии; 

- диагностическую – проверка уровня профессиональной направленности будущих 

специалистов, степени профессиональной пригодности и подготовленности к 

профессиональной деятельности. 

При выборе базы практики целесообразно использовать оптимальное количество 

объективных критериев, оценивающих наиболее важные стороны предприятия, как базы 

практики. К таким можно отнести: 

- соответствие профиля основной деятельности предприятия специальности 

обучения студентов; 

- обеспечение практиканта квалифицированным руководством, как со стороны 

колледжа, так и со стороны предприятия; 
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- оснащенность предприятия современным оборудованием и применение 

прогрессивных технологических процессов; 

- наличие условий для приобретения навыков работы по специальности и 

повышения организаторских способностей, определенного опыта у работников 

предприятий в воспитательной работе коллектива. 

Полноценная производственная практика студентов способствует раннему 

профессиональному самоопределению, адаптации студентов к условиям 

производственной среды и приобретению опыта работы. На сегодняшний день в ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» накоплен определенный 

положительный опыт в организации производственных и преддипломных практик 

студентов технических специальностей. Студенты проходят практику на предприятиях - 

социальных партнерах колледжа: ООО «ВКМ-Сталь», АО «Саранский телевизионный 

завод», АО «Приборостроительный завод», АО «Орбита», АО «Электровыпрямитель», 

АО «Станкостроитель», АО «Завод ЖБК-1», ФКП «Саранский механический завод», ООО 

«Электрокад», АО «Саранский завод «Резинотехника», ГУП РМ «Лисма» и др. 

Более активно предприятия принимают студентов на практику при наличии 

специальных договоров о сотрудничестве, предусматривающих целевую подготовку 

студентов, проведение совместных научных исследований, совместные капитальные 

вложения на развитие учебно-материальной базы и другие вопросы, представляющие 

взаимный интерес. 

Тесная связь с предприятиями города – это кропотливая, достаточно напряженная 

работа. Она обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников, способствует их 

успешной адаптации на конкретных предприятиях в новых условиях, позволяет им 

проявить свои профессиональные и организационные способности, человеческие качества 

и быть успешными. 

Условия производственной практики максимально приближены к будущей 

профессиональной деятельности студентов. Практиканты чаще всего выполняют функции 

дублеров на выделенном рабочем месте. Однако иногда они могут быть зачислены на 

вакантные должности и получать соответствующую заработную плату. 

Первым условием успешного проведения производственной практики является 

усвоение студентами достаточного объема знаний, определенных программами 

профессиональных модулей, предшествующих практике. Вторым условием успешного 

проведения практики является цель – сформировать у студентов к моменту начала 

практики первоначальные умения по специальности, полученные при проведении 

лабораторных и практических занятий. Наличие этих умений помогает практикантам 
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эффективно включаться в трудовую деятельность. В процессе теоретического обучения у 

студента формируется система теоретических и практических знаний в области избранной 

специальности, которая позволяет формировать профессиональные умения в период 

практики. 

Еще один аспект эффективной практики – полученная в ходе учебного процесса 

психологическая подготовка. Многим студентам трудно в новом, незнакомом коллективе, 

куда они пришли на практику, освоиться за короткий промежуток времени, в полной мере 

проявить свои способности. Поэтому важно, чтобы занятия по психологии в учебных 

заведениях проводились форме психологических тренингов, на которых вырабатывались 

бы эффективные профессиональные и коммуникативные навыки, помогающие быстрее 

адаптироваться в новой организации и проявлять свои деловые качества. Практикуясь или 

начиная работать на предприятии, нужно постоянно проявлять интерес к потенциальной 

должности, не стесняться предлагать свою помощь профессионалам, проявлять 

активность, задавать вопросы. Иначе на работу по специальности рассчитывать сложно: 

дипломированных специалистов в нашей стране в несколько раз больше, чем 

соответствующих наиболее привлекательных мест на рынке труда, и победу одерживают 

всесторонне подготовленные выпускники. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правильная организация 

практики является одним из самых важных путей подготовки студента к 

профессиональной деятельности в условиях постоянно и быстро меняющихся реалий 

нашей жизни, способствует углублению и расширению теоретических знаний, 

формированию умений использовать техническую, нормативную, справочную 

документацию. Происходит формирование и развитие самостоятельной активности 

студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЕЛА И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ – ЗАДАЧА ОБЩАЯ 

Федулкина И.И., 

ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный 

колледж», 

преподаватель экономических и 

бухгалтерских дисциплин высшей 

категории, с. Кемля 

На сегодняшний день кадровая обеспеченность в специалистах аграрного профиля 

в Республике Мордовия составляет в среднем 83,4 %. Но молодых кадров среди них очень 

мало. За последние 15 лет количество молодых специалистов сократилось на 81%.[3, с.4].  
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Дальнейшее развитие аграрной экономики, переход сельскохозяйственного 

производства на новый технологический уровень невозможны без формирования 

соответствующего кадрового потенциала. Министр сельского хозяйства Владимир 

Сидоров отметил, что каждый год из стен образовательных учреждений республики 

выходит около 700 дипломированных специалистов для АПК.  Однако лишь малая часть 

из них закрепляется на селе.[2, с.1] 

Молодѐжь не едет на село по объективным причинам. Не секрет, что численность 

сельского населения за последние десятилетия сильно сократилась, особенно это касается 

населения трудоспособного возраста. Это не может не влиять на падение кадрового 

потенциала сельского хозяйства. 

Для осуществления качественных изменений в вопросах развития кадрового 

обеспечения села необходима целенаправленная и взаимоувязанная кадровая работа 

органов государственной власти, работодателей, представителей аграрного 

образования.[2, с.2] 

Кемлянский аграрный колледж, которому в этом году исполнилось 96 лет, готовит 

практически всех специалистов, необходимых селу: агрономов, зоотехников, ветврачей, 

механиков, техников-ремонтников, бухгалтеров сельскохозяйственного профиля, 

мастеров сельскохозяйственного производства, крановщиков. Но, к сожалению, в 

последние годы сокращается количество поступающих в колледж. Если раньше на все 

специальности абитуриенты поступали на конкурсной основе, то теперь, чтобы 

выполнить контрольные цифры приема, необходимо вести профориентационную работу 

круглый год. А это прежде всего кропотливая, каждодневная работа с сельскими 

школьниками, с сельской молодежью всех районов РМ. 

В ситуации демографического кризиса и существующей конкуренции на рынке 

образовательных услуг наш колледж использует новые подходы по организации 

профориентационной работы. Усилено взаимодействие с органами управления АПК, 

работодателями. Ежегодно весной мы проводим дни открытых дверей, на которые 

приглашаем школьников выпускных классов РМ. Совместно с Центром занятости 

организуем конкурсное мероприятие «Город Мастеров», на котором школьники района 

участвуют в конкурсе аграрных рабочих профессий.  Особое внимание уделяется 

непосредственной работе в школах, в том числе и силами студентов старших курсов. 

Обновляется информация, печатаются информационные проспекты, готовятся 

электронные презентации, фильмы, стенды. Материалы для абитуриентов размещены на 

сайте колледжа и регулярно обновляются.  
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С целью  повышения интереса у молодежи к аграрным специальностям и 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов Кемлянский аграрный 

колледж под эгидой Министерства сельского хозяйства и продовольствия  РМ и 

Министерства образования РМ регулярно проводит различные всероссийские, 

межрегиональные и республиканские конкурсы и олимпиады.  

Обучение в колледже ведется с использованием новейшей техники и оборудования. 

В колледже созданы и на протяжении ряда лет действуют сельскохозяйственные 

студенческие отряды,  основными задачами деятельности которых является: 

-содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников 

нашего колледжа на предприятиях Республики Мордовия; 

- привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности; 

-содействие формированию кадрового резерва для отраслей агропромышленного 

комплекса. 

Для качественной подготовки высококвалифицированных специалистов для села, 

обладающих необходимыми для специалиста компетенциями уделяет большое внимание 

организации производственной практики студентов. Определены лучшие базовые 

хозяйства, с которыми заключены договоры об организации учебной, производственной 

практики и учебных занятий студентов, усилен контроль с таким расчетом, чтобы 

практика не проходила формально, а способствовала приобретению студентами 

практических навыков в управлении и организации сельскохозяйственным 

производством. 

С 1 сентября 2015 года в нашем колледже внедряется дуальная система обучения, 

которая позволит обеспечить современное качество профессиональной подготовки 

специалистов для аграрного  производства в условиях развития государственно – частного 

партнерства; достижение соответствия  между образовательными и профессиональными 

интересами личности, потребностями рынка труда РМ и объемами подготовки  

специалистов  для села: восстановление  престижа аграрных профессий и признание 

ценностей практико – ориентированного образования. 

В 2009 году был принят Закон РМ «О государственной поддержке сельского 

хозяйства в РМ»,  действует государственная поддержка при приобретении жилья в  

рамках целевой программы «Социальное развитие села». Однако и это не снимает остроту 

проблемы. С 2015 года вступила в действие новая программа Государственной поддержки 

кадров в АПК Республики Мордовия, предусматривающая  существенную финансовую 

поддержку студентам аграрных специальностей и молодым специалистам, 

трудоустроившемся в сельскохозяйственные организации. 



412 
 

Студентам, поступившим на сельскохозяйственные специальности и обучающимся 

по системе целевой контрактной подготовки или в порядке реализации условий договора 

о целевом обучении, установлены ежемесячные денежные доплаты к стипендиям. Так, для 

студентов среднего профессионального образования, обучающихся на "хорошо" и 

"отлично", размер доплаты составит 2 тыс. рублей, остальным успевающим студентам - 

1 тыс. рублей.  

-  подъемные молодым специалистам со средним профессиональным образованием, 

трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, выплачиваются первые 3 года 

работы – по 70 тыс. руб. ежегодно. 

- ежемесячное пособие молодым специалистам со средним профессиональным 

образованием, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации первые 3 года 

работы, составляет 6 тыс. руб.[1, с.2] 

Мы надеемся, что программа Государственной поддержки кадров в АПК 

Республики Мордовия поможет сориентировать  нашу молодежь на выбор аграрных 

специальностей. Преподавателям колледжа будет легче вести профориентационную 

работу среди сельской молодежи. 

В свою очередь необходимо, чтобы и работодатели активнее участвовали в работе 

по закреплению молодых специалистов на селе. Министр сельского хозяйства Республики 

Мордовия В.Н. Сидоров сказал: «… очень важно помочь молодому специалисту сделать 

первые шаги в своей профессии. Ведь легче всего  указывать на неопытность, 

критиковать, бояться доверять ответственные участки работы, сложную технику и 

оборудование. Гораздо сложнее - помочь молодому специалисту в становлении как 

личности и профессионала. И здесь, кроме моральной, нужна и материальная 

поддержка».[2, с.3].  

 Поэтому очень важно,  чтобы выполнялись мероприятия по обеспечению жильѐм 

молодых специалистов и молодых семей на селе. Жильѐ – один из важнейших факторов 

закрепления специалистов на предприятиях агропромышленного сектора. Есть достойные 

примеры, когда работодатели стараются удержать высококвалифицированных молодых 

специалистов, предоставив им жилье и дав достойную зарплату.  Это такие предприятия 

как ООО «Дружба», ООО «Агро-Мир», ЗАО СХП «Культура»  Ичалковского района, 

ООО «Атьма» Ромодановского района, ЗАО «Мордовский бекон» Чамзинского района, 

ОАО «Птицефабрика «Атемарская» Лямбирского района и другие. 

Таким образом, закрепление молодых специалистов  на селе – это задача общая и 

решать ее должен каждый на своем месте по мере возможностей.  

Литература: 
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1. Указ Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. № 91-УГ «О 

дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в 

сельскохозяйственном производстве»  

2. http://www.mcx.ru/news/news/show/16128.78.htm 

3. http://agro.e-mordovia.ru/ 

ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

И ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Надыршина Р.Р., 

ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум», г. Энгельс 

Реальная жизнь  ставит  перед  выпускниками  профессионального  образования  

непростую  задачу—быть  востребованными  на  рынке  труда. Взаимодействие с 

работодателями в  профессиональной  подготовке и  трудоустройстве выпускников  

создает условия для  обеспечения  качественной подготовки  специалиста. Работодатель  

намерен  получить  от  профессионального  образования  компетентного  работника, 

способного  быстро , с  первых же  дней эффективно  выполнять  свои  функции. 

Методика формирования профессиональных компетенций  на уроке по  

дисциплине «Основы  материаловедения» по теме «Материалы  для  изготовления  

слесарных  инструментов»  

I.Цели урока: 

Обучающая: обобщить и систематизировать знания студентов  о материалах  для  

изготовления  слесарных  инструментов 

Развивающая: развивать  общие  и  профессиональные  компетенции. 

Воспитательная: развитие   понимание  сущности  и  социальной  значимости  

своей  будущей  профессии, умение  работать  в группе, высказывать свою точку  зрения, 

чувство  успеха. 

Задачи: 

1.Выбрать вид  стали, необходимый  для  слесарных  инструментов. 

2.Определить  марку  стали. 

3.Определить  способ  термической  обработки. 

II.Используемые  технологии: 

-рефлексивная технология 

-обучение в сотрудничестве 

-личностно – ориентированное  обучение 

http://www.mcx.ru/news/news/show/16128.78.htm
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-здоровьесберегающие  технологии 

III.Тип  урока: обобщение  и систематизация  знаний. 

IV.Методы  обучения: Информационный, репродуктивный, исследовательский. 

V.Формы  организации  учебного  процесса :обучение в группах малого  состава, 

эвристическая  беседа, работа с карточками, таблицей, поиск  информации в разных  

источниках. 

VI.Используемые  приемы:  кластер, ассоциации, этапы исследования. 

VII.КМО: карточки, опорный конспект, учебники «Материаловедение» Чумаченко 

Н.И.и Козлов Ю.С,   кластер, кроссворд «Ассоциация»,рисунки  слесарных  инструментов, 

снимки фотографии искры  пробы  стали, интернет материалы из сайта «Материалы», 

слесарные  инструменты. 

VIII.Формируемые  компетенции (прогнозируемый  результат): 

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

проявлять  к  ней устойчивый  интерес.  

ОК.2.Организовать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее  

достижения,  определенных  руководителем. 

ОК.3.Анализировать  рабочую   ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый  

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  

результаты  своей  работы. 

ОК.4.Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  

выполнения  профессиональных  задач. 

ОК.5.Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 

ОК.6.Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,  

клиентами. 

ПК 1.1  Выполнять  типовые  слесарные  операции, применяемые  при  подготовке  

металла  к  сварке. 

ПК 1.3. Выполнять  сборку  изделий   под   сварку. 

ПК 1.4. Проверять   точность   сборки. 

ПК 2.5. Читать  чертежи  средней  сложности. 

ПК 4.1. Выполнять  зачистку   швов  после  сварки. 

 ПК 4.3. Предупреждать и  устранять  различные  виды  дефектов  в  сварных   

швах. 

Технологическая карта урока
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Этапы  урока  Содержание Формы 

учебной  

работы 

Средства  

обучения 

Межпред-

метные 

связи 

1.Организационный 

момент.(психологически

й настрой  студентов) 

Приветствие    

2.Актуализация опорных 

знаний .             

3.Сообщение  темы, 

целепологание и 

мотивация учебной  

деятельности. 

1.Карточка- задание. 

Найти соответствие:  

слесарная операция- 

слесарный 

инструмент  (прием 

ассоциации).       

Группова

я, 

фронталь

ная. 

Карточки Слесарное  

дело 

4.Обобщение и  

систематизация  знаний  

через исследование. 

1. Сформулирование  

утверждения.                

2.Кластер «Свойства  

металлов».                           

3. Этапы  

исследования 

утверждения.                   

4.Доводы для 

доказательства                                           

утверждения.                          

5. Исследование. 

Группова

я, 

фронталь

ная. 

Схема  

кластера. 

Таблицы.              

Источники  

информации 

(опорный  

конспект, 

учебник, 

рисунки 

инструменто

в, снимки  

фото – 

графий 

искры  пробы 

стали) 

Физика        

Материало

- ведение 

5.Домашнее  задание Кроссворд 

«Ассоциация» 

Индивиду

альная 

Кроссворд  

6.Подведение  итогов и 

комментарии  оценок 

Комментарии  

оценок 

   

На уроке  проделана  работа  не  только  как  будущие  сварщики, но и как  

профессионалы, которым  придется   работать  на  компьютеризированных   
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предприятиях, и  которые   может  быть    изобретут  новые  технологии  сварки.  А  

мастерство    зарождается    здесь, в стенах техникума, где  вы  получаете  свое  первое   

профессиональное  образование, и  я  хочу   гордиться  своими учениками! 

На  уроке  присутствовали   представители  ЖБК -3,  ООО «Энгельсстрой»,  наши 

работодатели, которые дали  оценку  и  коррекцию    деятельности обучающихся, 

способными  нести  ответственность  за  результаты  своей  работы.  Работодатель  

намерен  получить только  квалифицированных  рабочих.  

Литература: 

1. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения.  М., 

Профобразование, 2013. 

2. Чумаченко Т.Ю. Слесарное дело. М., Профтехобразование 2009 

3. Покровский А.В. Рабочая тетрадь по слесарному делу, Спб, Нева, 2012 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Шитихин С.А., 

ГБПОУ РМ «Темниковский  

сельскохозяйственный колледж», 

заместитель директора по 

производственному обучению, 

г.Темников 

Основной проблемой в настоящее время в Республике Мордовия, как и в других 

регионах страны является то, что предприятия испытывают острый кадровый голод, а 

выпускники не могут найти работу по специальности. Причина – в утрате взаимодействия 

между образовательными организациями и производственной сферой.  

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» – одно из ведущих 

профессиональных образовательных учреждений республики, осуществляющее 

подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. 

Закономерно, что программа стратегического развития образовательного 

учреждения основной целью определяет предоставление образовательных услуг, 

удовлетворяющих требованиям всех заинтересованных сторон: 

 личности – в интеллектуальном развитии и получении качественного 

профессионального образования, обеспечивающего возможность дальнейшего 

трудоустройства; 

 работодателей – в квалифицированных специалистах; 

 государства и общества – в образованных, социально адаптированных 

членах общества. 
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Достижение этой цели предполагает решение ряда задач и, прежде всего, 

неизменное улучшение качества содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, рынка образовательных услуг и рынка труда. Речь идет, по существу, о 

стратегической кадровой политике, в которой в качестве основных принципов трудовой 

деятельности выдвигаются необходимость постоянного обновления знаний и освоение 

новых профессий и специальностей.  

Наше учреждение расширяет перечень специальностей и профессий базового и 

повышенного уровней подготовки и сегодня осуществляет подготовку по семи 

специальностям и профессиям: «Землеустройство», «Земельно-имущественные 

отношения», «Экономика и бухгалтерский учет сельского хозяйства», «Механизация 

сельского хозяйства», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», «Хозяйка усадьбы». 

На протяжении многих лет колледж тесно связан с землеустроительными 

организациями и предприятиями агропромышленного комплекса Республики Мордовия. 

Мы заключили более 30 договоров и соглашений о совместной подготовке кадров 

среднего звена и квалифицированных рабочих. 

В этом году на базе одного из партнеров (ООО Агрофирма «Ишейки»)  был создан 

образовательно-производственный комплекс колледжа «Экономист-аграрник», где 

проводится обучение практическим навыкам производственной деятельности студентов 

всех специальностей подготовки колледжа, а также стажировки студентов старших курсов 

по направлениям: 

- производство зерновых культур;  

- производство плодово-ягодных культур;  

- ведение бухгалтерского учета.  

Главным критерием эффективности социального партнерства является качество 

подготовки специалистов и их востребованность на рынке труда, поэтому колледж 

взаимодействует с социальными партнерами в области формирования современных 

навыков и профессиональных компетенций выпускников. С этой целью проводятся 

деловые встречи с работодателями, совместные круглые столы, обучающие семинары, 

конференции и другие мероприятия, направленные на усиление интеграции 

образовательного процесса и производства. Уровень профессиональной подготовки и 

профессиональная культура специалиста зависит от многих факторов, связанных не 

только с технологической стороной будущей профессии, но и с определенными 

качествами самой личности: самоорганизацией, самообразованием, ответственностью, 

умением работать в команде, творческим подходом в решении поставленных задач. Стоит 
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подчеркнуть, что будущие выпускники уже на этапах производственной практики 

закрепляются на рабочих местах в землеустроительных компаниях и на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Наше учреждение тесно сотрудничает с предприятиями-работодателями, которые 

по профилю своей деятельности близки к профессиональной ориентации колледжа. 

Практикоориентированное образование требует материально-технической базы, которая 

должна соответствовать современному уровню, - это, например, геодезическое 

оборудование (тахеометры, цифровые нивелиры) для землеустроителей, программное 

обеспечение, современная высокопроизводительная сельскохозяйственная техника для 

механиков и трактористов. Следует отметить, что современная материально-техническая 

база колледжа обеспечивает высокий уровень практической подготовки студентов и их 

востребованность на рынке труда. 

На сегодняшний день нашими основными социальными партнерами являются:  

1. ООО «Гипрозем»; 

2. ООО «Кадастровый центр»; 

3. ООО «Региональный научно-исследовательский информационный центр»; 

4. ООО «Градостроительство»; 

5. Филиал ФГБУ Федеральная кадастровая палата «Росреестра»; 

6. Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»; 

7. ООО «Подсобное хозяйство»; 

8. ООО «Агрофирма «Ишейки»; 

9. КФХ «Луч»; 

10. ООО «Аксел»; 

11. ООО «НДН-агро»,; 

12. КФХ «Махров Б.М.»; 

13. КФХ «Новиков А.И.»; 

14. КФХ «Казабеков Н.С.»; 

15. КФХ «Тепаев Е.А.». 

Реализация социального партнерства в колледже осуществляется поэтапно: 

проводится анализ реальных и потенциальных партнеров, выявляются их интересы; затем 

определяется регламент заключения договоров о социальном партнерстве между 

колледжем и организациями. 

Мероприятия по социальному партнерству включаются в план работы колледжа. 

Организуется взаимодействие на уровне руководителей практики через проведение 

совместных культурно-образовательных мероприятий, конференций, конкурсов. 
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Предусмотрено установление непосредственных контактов с социальными 

партнерами в процессе прохождения студентами производственных практик, проведения 

научно-практических конференций (по итогам производственной практики) и участия 

студентов колледжа в мероприятиях, организуемых социальными партнерами. 

Эффективной формой сотрудничества является привлечение специалистов предприятий 

социальных партнеров для реализации профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Планируется активное выявление проблемных областей деятельности организаций 

– баз практики и формирование тематики курсовых и выпускных квалификационных 

работ в соответствии с выявленными проблемами. 

Специалистами предприятий осуществляется консультативно-методическая 

помощь преподавателям дисциплин профессионального цикла и руководителям практики 

от колледжа. Достигается договоренность с руководителями организаций – баз практики о 

прохождении стажировки преподавателями профессиональных модулей и дисциплин, 

руководителями практики в конкретных организациях (совместно со специалистами 

предприятий – баз практики). 

Развитие социального партнерства позволяет колледжу обеспечивать учет 

требований работодателей по содержанию подготовки будущих специалистов, 

совершенствовать сложившуюся систему практического обучения, эффективнее 

корректировать существующие и разрабатывать новые учебные планы и программы. 

Социальные партнеры участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики. Помимо 

этого развивается целевое обучение - проведение учебных занятий и  совместных мастер-

классов, в том числе по новым технологиям, наставничество, проведение конкурсов 

профессионального мастерства с привлечением специалистов отрасли.  

Специалисты предприятий привлекаются для руководства производственными 

практиками, а также к руководству курсовыми и выпускными квалификационными 

работами студентов, для оценки качества подготовки выпускников в процессе 

государственной итоговой аттестации.  

Основным показателем качества работы колледжа является трудоустройство 

выпускников и их последующая профессиональная ориентация.  В связи с этим в 

колледже функционирует служба содействия трудоустройству выпускников с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства. В течение всего года 

собираются заявки от работодателей, которые вывешиваются на информационном стенде 

в колледже. Также по просьбе социальных партнеров собирается информация о студентах 
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с целью знакомства с ними еще до выпуска и с последующим предоставлением им места 

работы. 

Проводятся «Ярмарка вакансий» – встречи с работодателями. На каждой из них 

присутствуют представители предприятий, что позволяет студентам непосредственно 

общаться с ними, определить место своего трудоустройства, не выходя из стен колледжа. 

Все студенты имеют право свободного выбора места своей будущей работы. Данная 

работа продолжается и после окончания студентами учебного заведения. Отслеживаются 

места трудоустройства выпускников колледжа.  

Результаты взаимодействия с социальными партнерами, согласно мониторингу за 

последние три года свидетельствуют  о положительной динамике: растет количество 

заключенных договоров с предприятиями о прохождении производственных практик, 

количество проведенных мероприятий совместно с предприятиями, качество и 

успеваемость ГИА, спонсорская помощь социальных партнеров, трудоустройство 

выпускников. В отзывах предприятий и организаций, где работают выпускники колледжа, 

отмечается достаточная теоретическая и практическая подготовка, соответствующая 

требованиям, предъявляемым современному специалисту. 

Организация профессиональной подготовки по реализуемым в колледже 

профессиям и специальностям осуществляется в соответствии с приоритетными 

направлениями развития экономики региона и востребованности специалистов на рынке 

труда. Выстроенная система социального партнерства постоянно совершенствуется, 

жизнь заставляет нас искать новые пути совместной работы. Эта работа продолжается, мы 

рассматриваем ее как долгосрочную, от которой выигрывают все – и колледж и, 

предприятия  республики. 

В связи с этим в современных социально-экономических условиях 

профессиональные образовательные организации только в тесном контакте с 

работодателями – непосредственными потребителями их продукции смогут выполнять 

свою главную задачу – осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров, 

согласованно определять потребности регионального рынка труда, создавать систему 

оценки качества профессионального образования; организовывать учебную и 

производственную практики студентов, привлекать практикующих специалистов к 

педагогической работе в колледже в качестве преподавателей специальных дисциплин, 

руководителей практики и членов государственных аттестационных комиссий; 

организовывать стажировку на производстве преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа и, наконец, успешно трудоустраивать 

выпускников. 
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Социальное партнѐрство позволяет не только формировать внешнюю среду для 

деятельности колледжа, создавать определѐнный имидж учреждения, но и наращивать, 

развивать внутренний потенциал педагогов, студентов и родителей.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Жебанова В.В., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

политехнический техникум», 

преподаватель, г. Саранск 

Основной важнейшей задачей при трудоустройстве выпускников является 

профессиональная подготовка  по специальности необходимая на производстве, в 

решении которой заинтересована система профессионального образования.  

Инновационным  подходом  для  обновления  содержания общего и среднего 

специального образования является компетентностный подход, который  «предполагает  

усиление  практической  направленности  образования»  и «выдвигает на первый план не 

информированность студентов, а прежде всего, умение применять полученные знания на 

практике». 

Одна из главных проблем трудоустройства молодежи − несоответствие запросов 

работодателя профессиональным навыкам будущих специалистов, а так же  выпускники 

плохо ориентируются на рынке труда, не умеют правильно себя презентовать перед 

работодателями и быстро адаптироваться на производстве.  А уровень требований 

работодателей к молодым специалистам  растет с каждым годом. Способность 

адаптироваться, можно назвать, одной из особенностей личности человека, 

формирующейся под влиянием окружающей среды, важной частью которой является, 

сначала образовательное учреждение, затем производство. Адаптация студентов 

образовательного учреждения среднего профессионального образования к будущей 

профессиональной деятельности является непрерывным процессом овладения в ходе 

учебно- профессиональной деятельности  компетенциями, развития профессионально 

значимых качеств с целью достижения необходимого профессионального уровня. При 

этом следует учитывать особенности и тенденции развития СПО, запросы рынка труда, 

развитие  производства и усложнение производственных процессов. 

Для достижения успешного взаимодействия с работодателями при трудоустройстве 

выпускников к будущей  профессиональной деятельности можно  применить следующие 

критерии: 
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1. Умение решать учебно-профессиональные задачи (показатели: умение 

определять проблему, умение предлагать несколько вариантов решения учебно- 

профессиональной задачи, умение выбирать оптимальный вариант решения и 

аргументировать выбор, самостоятельность при решении задачи. 

2. Профессиональная направленность личности (показатели: наличие интереса 

к будущей профессиональной деятельности, стремление к учебно-

профессиональному росту и развитию (достижениям)). 

3. Позитивное самочувствие выпускника (удовлетворенность жизнью, 

достижениями и т.д.) (показатели: удовлетворенность учебно- 

производственной деятельностью, удовлетворенность отношениями в учебном 

и трудовом коллективах). 

Преподаватели и мастера  производственного обучения  нашего техникума, 

используя личностно-ориентированные технологии, готовит выпускников к основным 

видам деятельности: технологической; организационно-управленческой; культурно- 

просветительской. Преподаватели занимаются созданием учебных пособий, содержащих 

материал, необходимый для овладения профессиональными знаниями с учетом 

потребностей современного рынка труда. Их использование в учебном процессе облегчает 

усвоение студентами профессиональных знаний и умений с помощью специальным 

образом организованного учебного материала, позволяющего придать профессиональным 

«секретам» более доступную для понимания форму. Путем изучения общих и 

специальных технологических приемов при решении учебно-профессиональных задач 

студенты осваивают типичные и нестандартные способы разрешения профессиональных 

ситуаций, что облегчает процесс их адаптации к будущей профессиональной 

деятельности. 

Для решения проблемы адаптации выпускников СПО на производстве стало 

актуальным такое новое направление как дуальное обучение при подготовке 

специалистов. Дуальная система – это вид профессионального образования, который 

подразумевает получение теоретических знаний в учебном заведении и практических 

навыков на рабочем месте обучающего предприятия. Большая часть обучения проходит у 

работодателя, так что по его завершении у выпускника есть практический опыт, 

применимый на конкретных рабочих местах. Это одна из самых эффективных форм 

подготовки профессионально-технических кадров, которая получила мировое признание. 

Она отвечает интересам всех участвующих в ней сторон – предприятия, работников и 

государства. Опыт развитых стран (США, Англия, Германия, Швеция, Япония) 

показывает, что особенности производства вызывают необходимость объединения 
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процессов труда и обучения. Впервые этот принцип в форме дуальной системы обучения 

был использован в ФРГ. Реализация учебной программы происходит через сочетание 

работы на производстве в качестве ученика и изучение теоретических вопросов в 

образовательном учреждении, а также через постепенное усложнение учебных и 

практических задач 

В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 

работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места для 

студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального 

симуляционного оборудования.[2]  

В 2015 году техникум выступил с инициативой внедрения дуального обучения 

совместно с ФКП «Саранский механический завод»  и подал заявку в «Мордовский 

республиканский институт образования» на открытие экспериментальной площадки. 

Министерством образования Республики Мордовия поддержало нашу инициативу и 

присвоило техникуму статус республиканской экспериментальной площадки по теме 

«Адаптивная модель профессиональной подготовки кадров в условиях дуального 

обучения (на примере ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум»)». 

На базе ФКП «Саранского механического завода»  открыт учебный класс,  где проходят 

теоретические и практические занятия. Внедрение дуальной системы подготовки 

специалистов позволит, с одной стороны, устранить основной недостаток традиционных 

форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой; с другой – привлечь 

средства работодателей на подготовку кадров. Выпускники 3-го и 4–го курсов по  

специальности 09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям) и 15.02.08. Технология 

машиностроения  изучают современные прикладные программы, которые 

непосредственно в настоящее время используются на производстве. Студенты на практике  

в течение всего времени обучаются и работают под руководством личного наставника. В 

зависимости от плана,  обучающиеся имеют уникальную возможность обучаться у разных 

мастеров и на разных  современных станках с программным управлением. При этом 

дается хорошая возможность получить непосредственное представление о рабочих 

процессах, набраться реального опыта и поучаствовать во внутренних проектах.  

Главная цель – адаптировать выпускника к производству и сделать из него 

высококлассного специалиста.  

Учитывая новый уровень общественного развития, работодатели предъявляют 

требования к системе среднего профессионального образования: 

а) качество подготовки специалистов должно соответствовать новым требованиям рынка 

труда; 
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б) образование должно быть гуманным, демократичным; 

в) образовательное учреждение должно воспитывать человека, готового к непрерывному 

образованию на протяжении всей профессиональной деятельности, способного прилагать 

все силы к достижению успеха. 

Поэтому  преподаватели нашего техникума,  учитывая современные запросы 

работодателей на рынке труда,  используют принцип практико-ориентированного 

обучения студентов, который способствует:  

1) предоставление студентам свободы выбора наиболее личностно значимых и 

существенных для него в данный момент отрезок времени способов учебной работы, 

ситуаций, в которых могут быть реализованы его способности и возможности, 

личностный опыт, достигнуты наилучшие результаты учебной деятельности, 

профессиональной подготовки; 

2) самостоятельная работа на опережающей основе; 

3) побуждение студентов к рефлексии (понимание и знание студентом самого себя 

через самопознание и выяснение того, как другие знают и понимают его личностные 

особенности). 

Я считаю, что инновационные формы обучения студентов, в частности дуальная 

система даст большую возможность нашим выпускникам успешно трудоустроиться по 

выбранной  специальности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Кулагина Т.А., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) « Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватель профессионального цикла 

1 категории, г. Саранск 

 

Все профессии важны,  все профессии нужны! 

(С.Я.Маршак) 

Выбор своего дела, которому можно посвятить жизнь, дается непросто. А если он 

сделан, то задача преподавателя раскрыть все возможности студента для освоения 

будущей специальности. По роду своей деятельности, мне посчастливилось поработать в  

самой крупной гостинице нашего города в  гостинице «Саранск» и в настоящее время 

передать весь накопленный опыт студентам, непереставая  взаимодействовать с 

работодателями в профессиональной подготовке и трудоустройстве выпускников 

специальности Гостиничный сервис. 

Гостиница- это сложный, во многом уникальный функционирующий механизм, где 

к персоналу предъявляются определенные требования, включая клиентоориентированный 

подход. В настоящее время индустрия гостеприимства Саранска переживает период 

бурного роста и подъема. Свидетельством этого является открытие таких гостиниц как 

«Олимпия», «Адмирал», «Меридиан», «Надежда»,  второй корпус «Парк отель». 

Требуются новые кадры специалистов и персонала для гостиничных предприятий. Эти 

кадры должны обеспечить гостям при размещении в гостиницах надлежащий сервис на 

уровне лучших мировых стандартов, а так же содействовать формированию позитивного 

имиджа города. Создавая у гостей незабываемые впечатления о Мордовии. 

Высшую ценность для любого гостиничного предприятия в современных  условиях 

составляет персонал, обладающий определенной квалификацией, знаниями и опытом. 

Работодатели, кроме знаний технологии гостиничного обслуживания, делают упор  на 

следующие требования к выпускникам: 

- умение индивидуально работать с гостями, т.е максимально быстро устанавливать 

контакт с людьми разного возраста, пола и уровня доходов; 
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- готовность адекватно отреагировать на все претензии гостей и иметь в запасе 

контраргументы, чтобы дело не дошло до конфликтной ситуации. 

Для выполнения выдвинутых требований от практиков и успешной адаптации 

студентов на рабочем месте, помогают тренинговые занятия по усвоению 

профессиональных компетенций.  

Регулярное использование интерактивных технологий обучения позволяет 

сформировать коммуникативную компетентность: продуктивные подходы к овладению 

информацией, умение выслушать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в 

партнерское общение, проявляя при этом толерантность, умение сформулировать 

собственную точку зрения, обосновать ее, согласиться с допущенными ошибками и т.п. 

Интерактивные методы обучения способствуют повышению мотивации, поисковой 

активности студент и вовлеченности участников в процесс совместного решения 

проблемы. Чаще всего интерактивное обучение позволяет создать ситуацию успеха в 

учении, условия для неординарного мышления, возможности по-своему увидеть 

проблемную ситуацию, выходы из нее. 

Можно выделить следующие формы и методы интерактивного обучения: игровые 

(дидактические, творческие, деловые игры и т.п.) и тренинговые. 

Понятие «тренинг» в науке и практике трактуется многозначно. Согласно Кеннет Фи, 

тренинг — это запланированный заранее процесс, цель которого изменить отношение, 

знания или поведение участников с помощью обучающего опыта, и направленный на 

развитие навыков выполнения определенной деятельности или нескольких видов 

деятельности [1]. 

С.А.Гладышев рассматривает тренинг, как особый метод получения знаний, 

который отличается от своих аналогов тем, что все его участники учатся на собственном 

опыте настоящего момента. Это специально созданная благоприятная среда, где каждый 

может с легкостью и удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, 

достижения и поражения. Помощь и внимание окружающих помогают быстрее понять, 

какие личностные качества необходимы и какие профессиональные навыки надо 

развивать. Благодаря тому что ситуация тренинга учебная, ни один из участников не 

рискует уже сложившимися отношениями и взглядами, а приобретает и использует новый 

опыт. В реальной ситуации эксперименты могут привести к нежелательным 

последствиям. А в стадии урока любой навык или качество моделируются на конкретных 

шагах и немедленно анализируются и проверяются в учебной обстановке, максимально 

приближенной к действительности. Так, на тренинге можно научиться гибкости, 

общению, принятию позиции другого, что очень полезно в жизни и творческой работе [2]. 



427 
 

Формально тренинг – это групповое занятие под руководством ведущего, 

направленное на развитие личностных качеств индивида, лучшее понимание себя и 

других; один из специфических способов получения личностного опыта, где основу 

любого тренинга составляет групповая работа, что делает ее весьма удобной технологией 

влияния на личность в специально организованных групповых воздействиях. 

Преподаватель, поддерживая атмосферу сотрудничества, играет роль более 

опытного специалиста в данной области, выступая одновременно аналитиком и 

комментатором. При этом тренер должен оставаться бесстрастным, он не может осуждать 

мнение участников тренинга, навязывать им свое в явном виде. Основной целью тренера 

является не мешать развиваться    студентам, «не тянуть одеяло на себя», а только 

направлять, причем ненавязчиво. 

Остановимся более подробно на возможностях использования тренинговых 

технологий на уроках по МДК 0502 Выполнение работ по профессии 25267 Портье. При 

изучении профессии портье, обязательным условием являются коммуникативные 

способности студента, а они раскрываются именно на уроках-тренингах. Например, урок 

на тему: « Виды и порядок расчета оплаты за проживание и дополнительные услуги в 

гостиницах», где были применены элементы  тренинговых ситуаций по оформлению гостя 

в отель, оплата за проживание и дополнительные услуги. Студенты тренировались на 

рабочих местах, тренируясь друг с другом по оказанию услуги оформления в отель и 

расчет с гостем. При этом заполнялись следующие документы:  анкета гостя, счет на 

проживание, карта гостя. Ситуация была приближена к настоящей, а риск ошибиться 

сведен к нулю. 

Следует отметить, что проведение занятий в компьютерном классе, наличие 

локальной сети и выхода в Интернет и интерактивной доски открывает новые 

перспективы перед педагогом – тренером.  

Тренер может значительно расширить аудиторию тренинга, задействовать внешних 

экспертов, кроме устных эмоциональных обсуждений, включить в работу тренинга 

обсуждение на форумах и в чатах. 

Разработанная система тренингов позволила совместить приобретение студентами 

теоретических знаний по данной теме, практических умений работы, а также воспитания 

коммуникационной культуры и формирования умений целееполагания. Проведение 

занятий в форме тренингов позволило значительно повысить познавательную активность 

студентов и улучшить результаты обучения.  

Однако систематическое использование тренинговых технологий на уроках 

позволило выявить и ряд сложностей: 
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– не все студенты готовы к открытому общению на уроке (не менее 30% студентов 

испытывают явные трудности при работе в малых группах и необходимости построения 

коротких убедительных монологов); 

– не все студенты способны выдерживать темп работы тренинга (была выявлена группа 

студентов, которые подтвердили свое желание хотя бы часть урока пассивно слушать 

преподавателя); 

– тренинг требует значительной и тщательной подготовки педагога – тренера, что 

значительно увеличивает время подготовки к уроку; 

– тренинг имеет большую продолжительность по времени. 

При использовании опыта проведения уроков-тренингов у студентов 

вырабатываются необходимые навыки следующих ключевых аспектов 

профессионального развития: понимание важности клиентского сервиса, корпоративной 

этики, коммуникативной компетентности, проведение переговоров, анализ потребностей 

клиентов. 

Использование тренинговых технологий на уроках  позволяет совмещать 

воспитательную и обучающую функции образования. Кроме того, в тренинге значительно 

активизируется познавательная активность студентов, они легко включаются в работу на 

уроке. Однако еще не все студенты готовы к постоянной работе во время тренинговых 

занятий, не все умеют эффективно работать в группе, организовать необходимый 

продуктивный диалог, что свидетельствует о важности внедрения тренинговых 

технологий в образовательный процесс, особенно в условиях ФГОС. 
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«Краснослободский аграрный техникум», 

преподаватель общепрофессиональных  

дисциплин, п.Преображенский 

 

Содействие трудоустройству выпускников является одним из значимых 

направлений деятельности нашего техникума и осуществляется специальным 

подразделением техникума – службой содействия трудоустройству выпускников в тесном 

взаимодействии с заведующими отделениями, классными руководителями групп, отделом 

по воспитательной работе со студентами.  

Система содействия трудоустройству в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский 

аграрный техникум» функционирует с 2007 года и является непрерывной и 

многоуровневой (служба создана 20.03.2007 г., в соответствии с решением коллегии 

Федерального агентства по образованию от 23.11.2006 №13 и приказом Федерального 

агентства по образованию от 7.12.2006 №1467, на основании решения педсовета колледжа 

от 20.03.2007). 

Работа по содействию трудоустройству начинается с дотехникумовского уровня и  

реализуется в виде профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных 

школ, распространения информации об основных образовательных программах в 

техникуме, организации и проведении «Дней открытых дверей», профессиональных 

консультаций по выбору профессии и др.; мероприятий, цель которых помочь 

абитуриенту выбрать профессию, соответствующую его желаниям, способностям, чтобы 

впоследствии не возникло осознание непригодности для работы по выбранной 

специальности. 

Наиболее активно работа по содействию трудоустройству выпускников ведется на 

старших курсах и заключается в реализации следующих мероприятий: 
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1. Занятия по дисциплине «Технология трудоустройства», которые обновляются с 

учетом изменений на рынке труда. 

2. Ежегодно согласовываются предложения по формированию контрольных цифр 

приема со службой занятости населения и работодателями АПК района.  

3. С работодателями АПК района согласовываются учебные планы и рабочие 

программы спецдисциплин, учебных, производственных и преддипломных практик. 

Сегодня работодатель заявляет о своем праве быть уверенным в том, что 

затребованные им ключевые, профессиональные компетенции и социально значимые 

качества вошли в цели образовательных стандартов, учебных планов и программ. 

Техникум обеспечивает условия для усвоения студентом образовательной 

программы в соответствии с Государственными образовательными стандартами, умений и 

навыков на уровне современных требований  и вводятся некоторые изменения в 

содержание образовательного процесса, в частности в проведении практического 

обучения: 

- за счет резервного времени учебного плана увеличен бюджет времени на 

производственную практику; 

- в рабочих программах учтен региональный компонент, скорректировано 

содержание практики с учетом зональных особенностей структуры 

сельскохозяйственного предприятия; 

- важным направлением образовательной деятельности техникума является 

подготовка с присвоением рабочих профессий: овощевода, тракториста-машиниста, 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водителя 

автотранспортных средств, оператора по искусственному осеменению животных и птицы, 

кассира, электросварщика ручной сварки. 

4. Внедрена система трехсторонних соглашений по подготовке рабочих кадров и 

специалистов среднего звена (целевая контрактная подготовка). 

Работа по заключению трехсторонних контрактов, участниками которого являются 

сельскохозяйственное предприятие, техникум и студент, начинается в период 

поступления  в учебное заведение и продолжается в течение всего периода  учебы 

студента.  

В настоящее время 80% студентов обучаются по целевой контрактной подготовке 

специалистов сельскохозяйственного профиля. 

Это дает для студента гарантированную базу для прохождения производственной 

(профессиональной) практики с последующей реальной возможностью трудоустройства 

на это предприятие.  
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Согласно Указу Главы Республики Мордовия № 91-УГ от 28.02.2015г. в ред.Указа 

Главы Республики № 184-УГ от 06.05.2015г. и Постановлению Правительства Республики 

Мордовия № 381 от 22.06 2015г. 

Для студентов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям и взявших 

на себя обязательство трудоустроится в сельскохозяйственные организации или 

организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после 

получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в 

них не менее 5 лет выплачивается аграрная стипендия, а для молодого специалиста 

окончившего техникум и трудоустроившегося в сельскохозяйственные организации и 

организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания техникума 

либо после завершения военной службы по призыву  на срок не менее 5 лет, 

выплачивается ежегодно компенсационная выплата (подъемные) в течение первых 3 лет 

работы.  

5. Проведение ярмарок рабочих мест, участие в «Днях карьеры». 

Традицией в техникуме стали ежегодные встречи выпускников и работодателей. 

Перед отправлением студентов на преддипломную практику к нам приезжают Главы 

администраций районов, руководители сельскохозяйственных предприятий, 

представители Министерства сельского хозяйства Республики Мордовия.  

Приглашая на работу в качестве агрономов, механиков, электриков, ветеринарных 

фельдшеров, бухгалтеров, руководители хозяйств дают информацию о своем хозяйстве и 

перспективах развития, оплате труда, о предоставляемом жилье, отвечают на все 

поставленные вопросы. Здесь же работодатели заключают двусторонние договора с 

выпускниками и, как правило, студенты на преддипломную практику едут в эти 

хозяйства, чтобы на месте познакомиться с условиями работы и в дальнейшем быстрее 

адаптироваться на производстве.  

Реализация программы содействия трудоустройству выпускников возможна только 

на основе взаимодействия с работодателями и другими социальными партнерами 

(Гостехнадзор, ГИБДД, ВУЗ и др.), и поэтому в этом вопросе техникум на протяжении 

последних лет тесно с ними сотрудничает.  

6. На сайте нашего техникума мы размещаем информацию для участников рынка 

труда о квалификации и специализации наших выпускников, которая периодически 

обновляется.  

7. Разработан и утвержден план развития системы содействия трудоустройству 

выпускников по ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум» на 

2015-2016 учебный год. 
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8. С работодателями АПК района у техникума заключены Соглашения о 

сотрудничестве в сфере содействия профессиональному обучению и трудоустройству 

выпускников. Целью этого соглашения является: 

- социальное партнерство между образовательным учреждением и предприятием в 

сфере закрепления и совершенствования приобретенных в процессе обучения 

профессиональных компетенций и умений студентов по изучаемым специальностям; 

- практическое освоение современного образования, техники, автоматизации 

производственных процессов; 

- овладение высокопроизводительными методами труда, освоение установленных 

норм выработки, адаптации студентов в конкретных производственных условиях; 

- содействие профессиональному обучению и трудоустройству выпускников 

техникума по специальностям: «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства», 

«электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Ветеринария», «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) и материально-технической базы социального 

партнерства. 

Перечень социальных партнеров: 

1. ООО АПО «Мокша» Краснослободского района 

2. ООО «Альянс» Краснослободского района 

3. СХАП «Свободный труд» Краснослободского района 

4. СХПК «Новокарьгинский» Краснослободского района 

5. ООО «Рассвет» Краснослободского района 

6. ИП КФХ «Перякин А.Д.» Краснослободского района 

7. СХПК «Красный пахарь» Краснослободского района 

8. СХПК «Куликово» Краснослободского района 

9. ООО «Селищинское» Краснослободского района 

10. ООО «АгроГард-Мордовия» Краснослободского района 

11. ООО «АгроГард-Мордовия» Краснослободского района 

12. ООО «Краснослободская МПК-1» Краснослободского района 

Литература: 

1. Селевко Т.К. Современные образовательные технологии. М., 2009. 

2. БайденкоВ.А. Компетенции в профессиональном образовании(К освоению 

компетентностного подхода) // Высшее образование в России,2004,№11 
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О ФОРМИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ЗАПРОСУ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Колодий Е.Е., 

ГБПОУ «Южно-Уральский  

многопрофильный колледж»,  

заведующая отделом лицензирования, 

 аккредитации, аттестации и контроля  

учебного процесса, г.Челябинск 

Подготовка выпускников к профессиональной деятельности является целью 

каждой образовательной организации среднего профессионального образования, которая 

достигается в результате формирования у студентов профессиональных компетенций. [2]. 

Профессиональная образовательная организация (далее ПОО) должна обеспечить 

формирование таких профессиональных компетенций и личностных качеств 

выпускников, которые позволили бы им решать производственные задачи сегодняшнего 

дня, самостоятельно анализировать результаты своей деятельности, гарантировали бы 

социальную защиту и конкурентоспособность на рынке труда.  

В то же время производству нужны не просто всесторонне развитые люди, а 

работники с определенными, конкретными профессиональными компетенциями, зачастую 

дополнительными к тем, формирование которых предусмотрено ФГОС СПО по 

специальности, профессии. 

Именно здесь и возникает необходимость быстрого реагирования на 

изменяющиеся требования производства к квалификации рабочих, специалистов 

среднего звена. Компетенции, которые лежат за пределами ФГОС СПО, но крайне 

необходимы специалистам, занятым на современном производстве, мы предлагаем 

рассмотреть как дополнительные профессиональные  компетенции. 

В современной научной литературе и нормативных документах отсутствует 

понятие «дополнительные профессиональные компетенции». В этой связи считаем 

необходимым выделить данную группу компетенций и дать определение понятия 

«дополнительные профессиональные  компетенции» (далее ДПК). 

На наш взгляд дополнительные профессиональные  компетенции – это 

компетенции, которые не включены в перечень профессиональных компетенций ФГОС 

СПО, но востребованы современным производством, в связи с введением новых 

технологий, новых требований к качеству продукции, модернизации производства. [2]. 

В Южно-Уральском многопрофильном колледже была предпринята попытка 

формирования ДПК студентов в соответствии с запросом работодателя.  
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Руководители  ПАО «Челябинский металлургический комбинат» обратились к  

колледжу с просьбой обучить студентов специальностей 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики навыкам программирования контроллеров Siemens для 

автоматизации несложных мехатронных систем,  установленных в цехах комбината.  

Анализ ФГОС СПО по данным специальностям показал, что освоение такого вида 

деятельности стандартами не предусмотрено.  

Для решения поставленной задачи в колледже была создана рабочая группа, в 

которую вошли представители педагогического коллектива и администрация колледжа, 

руководители и ведущие специалисты ПАО «Челябинский металлургический комбинат».  

Рабочая группа проанализировала современные потребности ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» в компетенциях специалистов и на основе письма с 

комбината сформулировала перечень дополнительных профессиональных компетенций, 

которыми по мнению работодателя желательно обладать специалистам среднего звена, 

поступающим на работу.  

С целью удовлетворения потребности работодателя в специалистах, обладающих 

дополнительными  профессиональными компетенциями члены рабочей группы произвели 

оценку возможностей Южно-Уральского многопрофильного колледжа и ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» для формирования ДПК, разработали 

программу формирования ДПК в ПОО и согласовали ее с работодателем; оформили 

договор о сотрудничестве между образовательным учреждением и предприятием, 

предусматривающий  использование МТБ предприятия для организации образовательного 

процесса в ПОО, привлечение к подготовке студентов действующих специалистов 

предприятия по соответствующим специальностям, стажировку на производстве 

преподавателей – ведущих специалистов по специальностям.  

Основным требованием работодателя является знание специалистами среднего 

звена, поступающими на работу, контроллеров Siemens и практический опыт их 

программирования для автоматизации несложных мехатронных систем,  установленных в 

цехах ПАО «Челябинский металлургический комбинат», в частности на Универсальном 

рельсобалочном стане, в Кислородно-конвертерном цехе на машине непрерывного литья 

заготовок № 4 и № 5.  Овладение дополнительными профессиональными компетенциями 

разработки пневматических, гидравлических, электрических схем, с применением 

современного программного обеспечения; осуществления пуско-наладки промышленных 

мехатронных систем; программирования ПЛК (программируемых логических 
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контроллеров) позволит выпускникам получить рабочее место в наиболее престижных 

цехах комбината, будет способствовать бесперебойной работе инновационных 

подразделений ПАО «Челябинский металлургический комбинат», а также обеспечит  

дальнейший  профессиональный и карьерный рост специалистов.    

По решению рабочей группы обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Осуществление пуско-наладочных работ и 

программирования мехатронных систем» организовано на базе Ресурсно- кадрового 

центра ГБПОУ «ЮУМК» с использованием оборудования Учебного центра, 

предназначенного для организации подготовки специалистов по компетенции 

«Мехатроника», в частности лабораторий Пневмопривода, Гидропривода, Элетротехники 

и электропривода, Мехатроники, Непрерывных процессов FESTO. 

Освоение данной программы осуществляется студентами на добровольной основе.  

Дополнительная профессиональная образовательная программа, направленная на 

овладение дополнительными профессиональными компетенциями, реализовалась  

параллельно с основной профессиональной образовательной программой на последнем 

курсе обучения, когда у студентов сформировалась достаточно высокая и устойчивая 

мотивация к овладению ДПК. 

Для поддержания профессиональной компетентности преподавателей колледжа – 

ведущих специалистов по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики в рамках договора о сотрудничестве между ПОО и ПАО ЧМК  

была организована стажировка, что одновременно поспособствовало качественной 

подготовке будущих специалистов по программам дополнительного профессионального 

образования с приобретением ДПК. 

Таким образом, планомерное и целенаправленное формирование  дополнительных 

профессиональных компетенций происходит под руководством преподавателей со 

специальной подготовкой.  

По мнению педагогов, сформированные таким образом компетенции позволят 

выпускникам применить полученные знания на современном обновляющемся 

производстве.  

Показателем эффективности проделанной в колледже работы явились результаты 

трудоустройства, которые свидетельствуют о том, что 90% выпускников, прошедших 

обучение по программе дополнительного профессионального образования, были приняты 

на работу в цеха ПАО ЧМК в первый год после выпуска. 
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РАБОТА ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ГБОУ 

РМ СПО «САРАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТЕХНИКИ ИМЕНИ А.И. ПОЛЕЖАЕВА» 

Филина О.А., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники  

имени А.И. Полежаева», 

преподаватель экономических  

дисциплин, г. Саранск 

Центр (Служба) содействия трудоустройству выпускников техникума является 

структурным подразделением ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники имени А.И.Полежаева» и создан приказом директора от 30.09.2010 

http://www.edu.ru/
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г. №84/од «О создании службы содействия трудоустройству выпускников» на 

основании письма № ИК-33/03 от 18.01.2010 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации[1, с.1]; . 

В настоящее время Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 

положением о Центре содействия трудоустройству выпускников ГБОУ РМ СПО 

«Саранский техникум энергетики и электронной техники имени А.И.Полежаева», 

разработанным  согласно письма Минобрнауки России от 24.03.2015 г. №АК-763/06. [2, 

с.1]; 

Работа Центра содействия трудоустройству выпускников регламентируется 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Республики Мордовия и директора техникума.  

Главной задачей деятельности Центра содействия трудоустройству выпускников 

является адаптация выпускников на рынке труда и их эффективное трудоустройство 

посредством создания благоприятных условий по следующим направлениям:  

-создание и использование веб-сайта; 

-информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда; 

-анализ потребностей региона в специалистах среднего звена; 

- информирование выпускников о вакансиях; 

- формирование базы данных выпускников; 

- информирование работодателей о выпускниках; 

- содействие во временном трудоустройстве;  

- осуществление обратной связи с выпускниками техникума; 

- анализ эффективности трудоустройства выпускников; 

-участие в городских ярмарках вакансий, специальностей, презентаций 

специальностей и профессий и т.д.; 

-взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.  

-организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

-использование автоматизированной информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников; 

- ведение страницы Центра на официальном сайте ГБОУ РМ СПО «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева» в сети интернет; 
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-участие в реализации федеральных и региональных программ содействия 

занятости и трудоустройству молодежи; 

Центр содействия трудоустройству выпускников использует  следующие 

информационные системы баз данных вакансий работодателей: www.job.ru, 

www.mordovmedia.ru, www.gidrm.ru, где студенты и выпускники техникума размещают 

свои резюме и изучают предлагаемые вакансии по специальности. 

Центром содействия трудоустройству выпускников техникума регулярно ведется 

консультационная работа со студентами в виде лекций и семинарских занятий по 

вопросам правил оформления самопрезентаций, профориентации по специальностям и 

информирования о состоянии рынка труда в Республике Мордовия. [3, с.1];  

Центром содействия трудоустройству выпускников осуществляется проведение 

комплексного консультирования студентов и выпускников в период поиска работы, 

обучение студентов технологиям поиска работы, планированию карьеры, развитию 

профессиональных качеств личности, способствующих успешной карьере в условиях 

конкуренции на рынке труда. 

В целях организации временной занятости студентов была проведена 

индивидуальная работа с заинтересованными в трудоустройстве студентами (134 

человека) [1, с.1];. 

Центр содействия трудоустройству выпускников ежегодно привлекает 

работодателей к участию в работе итоговой Государственной аттестации студентов, в 

частности представители филиала ПАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго» при работе в 

Государственной аттестационной комиссии специальности 140448 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание Электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». 

С целью содействия трудоустройству выпускников и практической реализации 

взаимодействия с потенциальными работодателями реализованы следующие формы 

сотрудничества: 

- заключены договора о проведении производственной практики с 

производственными предприятиями и организациями города Саранска и Республики 

Мордовия: ЗАО ТФ «Ватт», ОАО «Электровыпрямитель», ФКП «Саранский 

механический завод», ОАО «Саранский приборостроительный завод»,  филиал ПАО 

«МРСК Волги»- «Мордовэнерго», ООО «Технопарк» [1, с.1]; 

- проанализированы условия прохождения различных видов практик, их кадровое 

обеспечение, наличие вакансий на трудоустройство; 
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- рассмотрены заявки-ходатайства работодателей (ОАО Трест «Мордовпромстрой», 

ООО Электротеплосеть, ОАО «103 арсенал», ОАО «Саранский телевизионный завод», 

ГУП РМ «Медтехника» и многих других) на прохождение производственной практики 

выпускниками техникума, составлены индивидуальные планы прохождения практики с 

учетом условий и специфики производственной деятельности предприятий и 

организаций; 

-в рамках проведения «открытых» недель предметно-цикловыми комиссиями 

техникума были запланированы и организованы презентации, экскурсии на предприятия и 

организации города Саранска (ОАО «Электровыпрямитель», ЗАО ТФ «Ватт», ОАО 

«Ростелеком»), дискуссии и другие мероприятия, направленные на содействие 

временному и постоянному трудоустройству выпускников и студентов;  

- в период прохождения практики руководители практики от  техникума 

осуществляли сбор отзывов работодателей по качеству подготовки студентов и 

выпускников (средний балл оценки работы студентов на местах прохождения практики 

составил 4,8).  

Активно проводилось сотрудничество Центра содействия трудоустройству 

выпускников с ГКУ РМ «Центр занятости населения города Саранска». Систематически в 

течение учебного года Центр содействия трудоустройству выпускников техникума 

представлял сведения о прогнозе трудоустройства студентов и местах их фактического 

трудоустройства. С этой целью Центром был проводился мониторинг занятости 

выпускников техникума (20.01.2015 г., 25.03.2015 г. и 06.04. 2015 г.- согласно 

регламенту, указанному в письме Минобрнауки России от 24.03.2015 г. №АК-763/06), 

который включал в себя: 

- создание базы данных выпускников; 

- сбор информации о профессиональной занятости выпускников; 

-информирование Министерства образования Республики Мордовия, 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования.  

Кураторами выпускных групп, входящими в состав Центра содействия 

трудоустройству выпускников проведены классные часы по актуальным вопросам 

трудоустройства. Разъяснительная и информационная работа по вопросам 

трудоустройства проводилась с родителями студентов на родительских собраниях, с 

целью формирования прогноза трудоустройства проводился опрос родителей студентов 

выпускных групп. Временно трудоустроены 32 человека. 
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В рамках проведения Дней открытых дверей, проводимых высшими учебными 

заведениями города Саранска, были организованы конференции и экскурсии, в которых 

активное участие принимали студенты выпускных групп: 19.11.2014 г. - МГУ, институт 

механики и энергетики; 30.11.2014 г. – МГУ, светотехнический факультет; 28.01.2015 г., 

15.04.2015 г. – МГУ, факультет электронной техники; 30.01.2015 г.- МГУ, математический 

факультет; 06.02.2015 г. – МГУ, факультет иностранных языков; 10.02.2015 г. – МГУ, 

филологический факультет; 04.03.2015 г. - светотехнический факультет; 05.03.2015 г. – 

МГУ, институт дополнительного образования; 12.03.2015 г., 20.03.2015 г. - Саранский 

кооперативный институт (филиал Российского университета кооперации); 13.03.2015 г., 

04.04.2015 г. - Мордовский гуманитарный институт; 24.03.2015 г. – НОУ «Саранский 

«Дом науки и техники»; 16.04.2015 г. – МГУ, общеуниверситетский день открытых 

дверей.  

Вопросы профессионального образования и развития социального партнерства 

учебного заведения и работодателей, дальнейшего трудоустройства выпускников 

рассматривались на мероприятиях: 

- ООО «Мордовэкспоцентр» межрегиональная специализированная ярмарка-

форум; 

- ГАУ РМ «Ледовый дворец» - ярмарка вакансий; 

С целью содействия трудоустройству выпускников были организованы встречи с 

представителями организаций: 29.01.2015 г. и 13.03.2015 г. -  беседы с представителями 

ОАО «Ростелеком» на тему «Успешное трудоустройство выпускников и молодых 

специалистов; 09.04.2015 г. – посещение выставки в Экспоцентре «Строители России на 

пути к чемпионату мира по футболу FIFA 2018»; 22.04.2015 г. – ОАО «Саранский 

хлебокомбинат» с приглашеним на работу и информированием об условиях работы; 

20.05.2015 г. – встреча с представителями контакт – центра «Лоджи-Колл», 22.09.2015 г. - 

компания «Ай-Теко» с приглашеним на работу и информированием об условиях работы. 

Центром содействия трудоустройству выпускников согласно письма Минобрнауки 

России от 24.03.2015 г. №АК-763/06 организована работа по обеспечению 

индивидуального учѐта и разработаны перспективные планы профессионального развития 

выпускников. 

Центром содействия трудоустройству выпускников было охвачено 100% 

выпускников. 

Систематически проводилась оценка удовлетворенности работодателей 

компетентностью молодых специалистов, выпускаемых техникумом.  
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Работа Центра содействия трудоустройству выпускников позволяет удовлетворять 

потребности рынка труда в квалифицированных кадрах, имеющих соответствующий 

уровень знаний и профессиональные практические навыки. 

Литература 

1. Письмо № ИК-33/03 от 18.01.2010 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2. Письмо Минобрнауки России от 24.03.2015 г. №АК-763/06. 

3. Приказ директора ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум энергетики и электронной 

техники имени А.И, Полежаева» от 30.09.2010 г. №84/од «О создании службы 

содействия трудоустройству выпускников» 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА: ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ваганова Л.Н., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный  

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель спецдисциплин, г.Саранск 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 150415 Сварочное производство требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Поэтому студенты 4-х курсов нашего колледжа пишут Выпускную 

квалификационную работу, которая представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством преподавателя в виде 

дипломной работы или дипломного проекта.   

Студенты технических специальностей Технология машиностроения, Сварочное 

производство и Техническая эксплуатация электрического  оборудования разрабатывают 

дипломный проект, в содержание которого обязательно входит графическая часть в виде 

различных чертежей.  

Первая проблема, с которой сталкиваются студенты, – это размер чертежа, 

установленный  международным стандартом А1. 

Лист формата A1 имеет размер 841×594 мм. Это размер так называемого 

«ватманского листа», или «ватмана», в чертежном деле. 
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На занятиях по дисциплине  «Инженерная графика» они используют формат А3. 

Решать  эту проблему мы начинаем с 3 курса, когда студенты разрабатывают 

курсовой проект по МДК. Простые чертежи, с учетом масштаба,  они на ватмане 

самостоятельно  выполняют очень долго. Им на помощь приходят  преподаватели 

спецдисциплин и инженерной графики. 

Хорошим подспорьем для студентов является выполнение чертежей в программе 

КОМПАС-График, составление технологического процесса  в программе «Вертикаль». 

 Для того что бы успешно решать эти задачи во время работы над дипломным 

проектом для студентов 4 курса специальностей технического профиля необходим 

кабинет, где собраны многие специальные программы: Вертикаль, Технорматив, Компас – 

график, и на его базе создать кабинет для дипломного проектирования. 

Это  предложение по совершенствованию работы над дипломными проектами 

перекликается предложением работодателей внедрить в учебный процесс разработку 

технологических карт в программе «Вертикаль» и листа контроля, согласно ЕСТД  для 

специальности «Сварочное производство». 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь практико-

ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Темы разрабатываются преподавателями колледжа совместно со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии специальности 150415 Сварочное 

производство или могут быть предложены студентами при условии обоснования 

целесообразности еѐ разработки для практического применения. 

Дипломный проект - это научно-обоснованное решение практической задачи по 

специальности, которое должно содержать элементы учебного проектирования для 

конкретного объекта исследования.  А где взять этот объект исследования? Ни в 

интернете, ни в учебниках его не найти. 

Практический материал  для дипломного проектирования: чертежи сварных 

изделий, деталировка,  спецификации, чертежи приспособлений для сварки студентам 

целесообразно собирать во время производственной практики на 4 курсе.  

Проанализировав место прохождения производственной  практики, изучив 

договора, выяснилось, что только около 30% студентов проходят практику на  

предприятиях, где существует отлаженный производственный цикл и качественная 

технологическая поддержка. Там студенты могут собрать полноценный материал для 

дипломного проектирования. Большинство же студентов практику проходят в различных 
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организациях: автосервисах, службах ЖКХ, строительных компаниях и др. Это говорит о 

востребованности данной  специальности. Ребята там совершенствуют свои навыки как 

электрогазосварщики, но не как техники-технологи. А собранный  ими материал либо не 

соответствует тематике профессиональных модулей, либо его недостаточно для 

написания дипломного проекта.  

В этом году полноценный и качественный материал для дипломных проектов был 

предоставлен  предприятием «Станкостроитель». Студенты смогли внести  изменения в 

типовой технологический процесс сборки и сварки для 11 кронштейнов весом от 5 до 180 

кг, с различной годовой программой выпуска, рассмотрели несколько коромысел, 

рукояток, створок, стоек и бортов. Почти все они изучали одну поточную линию для 

создания металлочерепицы, которая состоит из большого числа сварных изделий. 

Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению и должна соответствовать как 

современному уровню развития науки и техники, так и современным потребностям 

общества и производства и формироваться с учетом предложений работодателей (при их 

наличии). Поэтому председателем ГАК в отчете о работе было внесено предложение 

Изыскать возможность закрепления консультантов по дипломным проектам из числа ИТР 

предприятий города Саранска. 

ВКР подвергается обязательному внешнему рецензированию (как правило, со 

стороны специалистов предприятия прохождения преддипломной практики или 

преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой ВКР).  Все дипломные проекты специальности Сварочное 

производство получили  внешнюю рецензию  специалиста  Национального агентства 

контроля сварки РМ. Отзывы были очень хорошие. 

При выполнении и защите ВКР студенты, опираясь на сформированные 

компетенции, показали способности и умения: 

 самостоятельно решать задачи будущей профессиональной деятельности, 

 профессионально излагали специальную информацию, 

 аргументировали свою точку зрения. 

Итоговые результаты сдачи ИГА из 26 студентов специальности Сварочное 

производство 12 – защитили диплом на отлично, 10-хорошо, что составило 85% качества 

усвоения знаний. 

Работая над интересными, актуальными, профессионально значимыми темами 

ВКР, студенты приобретают ценный опыт, навыки, знания, которые создают серьезную 

основу для будущего карьерного роста. Такая продуктивная работа при тесном контакте с 
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работодателем приводит к востребованности выпускников, а в перспективе и их 

трудоустройству еще до получения диплома об уровне квалификации. 

Таким образом, итоги ГИА являются важным показателем образовательной 

деятельности учреждения. По результатам проведения ГИА (защиты ВКР) можно судить 

о том, насколько современные и актуальные знания приобретаются студентами при 

обучении, о профессиональном уровне педагогического состава и качестве организации 

образовательного процесса.  

 

Практико-ориентированные технологии и методы подготовки 

специалистов в условиях взаимодействия учебных заведений с 

производством 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Остапенко Е.А., 

БПОУ Омской области 

«Омский авиационный колледж  

имени Н.Е. Жуковского», 

преподаватель, г. Омск 

В период кризиса перед образовательными учреждениями  России стоит нелегкая 

задача подготовки  не только профессионала своего дела, но и конкурентоспособного на 

рынке труда, ответственного специалиста, обладающего правовой грамотностью.   

Новый стандарт образования также ориентирует преподавателей не на предметный, 

а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого обучающегося и 

происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не только сумма знаний, 

накопленная за время обучения.   Значимыми становятся следующие факторы: 

 - освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, 

противоречивыми данными, формирование навыков самостоятельного (критического), а 

не репродуктивного типа мышления; 

-  дополнение традиционного принципа «формировать знания, умения и навыки» 

принципом «формировать профессиональную компетентность». 

Для реализации данного  подхода и формирования компетенций, указанных в 

новых образовательных стандартах огромную роль играют  практические занятия. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

предусматривает следующие виды практик: 
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 - Учебная практика;  

- Производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная). 

Таким образом, в качестве основного результата образования выступает овладение 

набором универсальных учебных действий (компетентностей), позволяющих ставить и 

решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. Ключевые компетенции 

формируются лишь на основе опыта собственной деятельности, поэтому образовательная 

среда должна выстраиваться таким образом, чтобы обучающиеся оказывались в 

ситуациях, способствующих их становлению. Самым удачным средством, помощником в 

данном деле является проблемный метод обучения. 

Когда занятие строится на принципах проблемного обучения (И.Я. Лернер, М.Н. 

Скаткин, М.М. Махмутов и др.), оно содержит в себе не только проблему и формы ее 

решения: дискуссии, проблемные задачи и задания, задания исследовательского 

характера, работу с источником, но, что особенно ценно, способствует формированию у 

учащихся умения учиться (т.е. формированию компетенций). 

При высказывании своей точки зрения по проблемному вопросу, обучающиеся 

убедительно ее отстаивают. При этом используется утверждение и доказательства 

(статистические данные, выдержки из нормативно-правовых актов, комментарии к ним и 

вообще все, что говорит в пользу данной аргументации). Программа учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной  деятельности» включает в себя согласно 

учебному плану теоретические и практические занятия. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на учебных занятиях по дисциплине  «правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» на практике, а также умения :   

 

 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, воз- 

никающих в процессе трудовых отношений; 

 осуществлять поиск и использование необходимой нормативно- 

правовой документации; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским,  

гражданско-процессуальным, трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия де- 

ятельности (бездействия) с правовой точки зрения;  

 использовать высокотехнологичное информационно-правовое  

обеспечение «Гарант», «Консультант плюс». 
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В процессе обучения и выполнения практических заданий студенты, под 

руководством преподавателя, изучают реальный  рынок труда в регионе, учатся  

правильно составлять резюме, грамотно составлять различные заявления и 

объяснительные,  связанные с трудовыми отношениями, составлять трудовой договор и 

пр.  
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Таблица «Практические работы по разделу «Трудовое право» 

Раздел «Трудовое 

право». 

Тема практического 

занятия. 

Практические задания раздела «Трудовое право». 

Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Анализ рынка труда в регионе, портрет востребованного 

специалиста, составление резюме. 

Трудовой договор. Заявление о приеме на работу. Составление трудового 

договора. Решение задач по теме «Условия и порядок 

расторжения трудового договора». Составление заявления  

об увольнении     ( по различным основаниям). 

Пример задачи. За злоупотребления в работе кассир 

Аристова была привлечена к уголовной ответственности. 

Администрация завода уволила Аристову в связи с утратой 

доверия к ней. Через два месяца уголовное дело в 

отношении Аристовой было прекращено в связи с 

амнистией. Аристова не согласилась со своим увольнением 

и обратилась в суд, требуя восстановления ее на прежней 

работе и оплату за вынужденный прогул. Может ли быть 

удовлетворено требование Аристовой? [1,c.291] 

Рабочее время и время 

отдыха. 

Решение задач по теме : «Регулирование режима рабочего 

времени и времени отдыха». Составление заявления на 

отпуск.  

Пример задачи. На фабрике в праздничный день 2 мая 

бригадой дежурных слесарей выполнялся срочный ремонт 

котла. Ответственным дежурным по фабрике в этот день 

был начальник цеха Ильин. Кроме того, по графику 

дежурили два сторожа. Все указанные здесь лица подали 

заявление с просьбой выплатить им денежную 

компенсацию за работу в праздничный день. Директор 

фабрики распорядился предоставить сторожам один день 

отгула, а Ильину в выплате компенсации отказал. 
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Работники обратились за консультацией к юрисконсульту 

фабрики. 

В каких случаях допускается работа в праздничный день? 

В какой форме компенсируется такая работа? [2,c.7] 

Оплата труда. Решение задач по теме «Заработная плата».  

Пример задачи. В связи с неравномерностью поступления 

заготовок фрезеровщику VI разряда Зиновьеву пришлось 

выполнять работу, тарифицируемую по III разряду, что 

существенно снизило его зарплату. Зиновьев потребовал 

выплатить ему межразрядную разницу. В расчетном отделе 

ему отказали, сославшись на то, что выплата разницы в 

зарплате не предусмотрена коллективным договором. 

Зиновьев обратился с жалобой в суд. Как решить эту 

жалобу?  

[3,c.13]  

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность сторон. 

Составление объяснительной.Решение задач по теме 

«Дисциплинарная и материальная ответственность». 

Пример задачи. Начальник подразделения обратился к 

руководителю организации с просьбой уволить за 

неоднократное нарушение трудовой дисциплины 

наладчика Сидорова, полгода назад получившего выговор 

за прогул и вновь нарушившего трудовую дисциплину. На 

беседе у руководителя организации Сидоров утверждал, 

что ему неизвестно о предыдущем взыскании. Начальник 

подразделения заявил, что приказ о выговоре Сидорову 

был вывешен на доске приказов, поэтому он должен об 

этом знать. При ознакомлении с приказом выяснилось, что 

Сидоров на нем не расписывался. Как должен быть решен 

спор? ? [3,c.36]  

Трудовые споры. Подготовка документов для обращения в КТС, суд. 

Решение задач по теме «Трудовые споры». 

Пример задачи. В КТС, куда обратился 21 июня 2011г. 
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техник Барсуков, у него не приняли заявления об отмене 

дисциплинарного взыскания, объявленного ему 

директором организации 2 марта 2011г. Барсукову 

объяснили, что до его обращения в КТС прошло более трех 

месяцев после объявления взыскания. Барсуков 

мотивировал это тем, что в апреле месяце был длительно 

болен и в подтверждение сослался на больничный лист. 

Однако председатель КТС отказался принять заявление у 

Барсукова. Правильно ли пост/пил председатель КТС? 

Куда может обратиться Барсуков?[4,c.47]  

Особенностью практических занятий каждой специальности является то, что 

задания по гражданскому, трудовому, административному праву касаются  конкретной 

специальности (сварочное производство, экономика и бухучет, программирование в 

компьютерных системах и пр.).  Организовывая практическую деятельность студентов 

приходиться учитывать и тот факт, что правовая грамотность среди работодателей 

повышается, в том числе, и за счет ориентации периодических изданий на их запросы в 

кризисный период. Так периодическое издание «Трудовые споры» предлагает все новые  

статьи для работодателей с заголовками : «Неполное рабочее время. Как срезать зарплату 

и не получить повестку в суд», «  Досрочное увольнение руководителя организации: как 

защититься работодателю», «Конфликт с работником на стадии обострения. Как 

подготовить почву для безупречного увольнения».[5] 

Особое внимание  на занятиях уделяем анализу судебной практики, чтобы 

студенты убедились в равноправии сторон трудовых отношений и рассмотрели наиболее 

злободневные нарушения трудового права. Обучение по дисциплине  «Правовое 

обеспечение профессиональной  деятельности» завершается  дифференцированным 

зачетом, состоящим из теоретической и практической части (решением задачи). Считаем, 

что грамотный в правовом отношении работник способен предотвратить, или  же мирно 

разрешить спорные ситуации в трудовых и производных от трудовых правоотношениях. 

Литература: 

1 Зайкин A.Д. и др. Практикум по российскому трудовому праву.- М., 2000.-688 c 

2 Программа дисциплины «Проблемы рабочего времени и времени отдыха») Н.И. 

Газетдинов, Казань – 2007г.,с.32. 

3 Сборник задач  и контрольных вопросов по трудовому праву и социальному 

обеспечению, Лущникова М.В.-Ярорславль 1996, С-22. 

http://e.tspor.ru/Article.aspx?aid=276048
http://e.tspor.ru/Article.aspx?aid=276048
http://e.tspor.ru/article.aspx?aid=328354
http://e.tspor.ru/article.aspx?aid=328354
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4 Сборник задач по трудовому праву, Гальская И.c.56 

5 Журнал «Трудовые споры» №1,  январь, 2014 , №5 май 2015. 
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ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАБОТНИКА ЧЕРЕЗ ПРАКТИКО- 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

Мануйлова Т.В., 
ГБПОУ « Самарский государственный  

колледж сервисных технологий и дизайна», 

преподаватель, г. Самара 

Переход России на рыночные отношения поставил перед системой 

профессионального образования новые цели, решение которых разработчиками реформ 

видятся в сильных изменениях системы профессионального образования. 

Анализ тенденций развития образовательного процесса в соответствии с 

потребностями общества и модернизацией образования показывает, что все большую 

актуальность приобретает идея компетентностного подхода в среднем профессиональном 

образовании. 

Под компетенцией ( от лат. сompetere- добиваться, соответствовать) понимают 

осведомленность человека в какой- либо области, владение умениями и навыками. 

Среди многообразия современных педагогических технологий, направленных на 

формирование у студентов профессиональных компетенций, наибольший интерес 

представляет практико- ориентированные технологии. Практико- ориентированные 

технологии являются эффективным инструментом стимулирования развития 

профессионального образования, который реализуется в привлекательности для молодежи 

возможности получения непрерывного образования, быстрой адаптации выпускников 

профессиональных образовательных учреждений к условиям производства, повышении 

устойчивости и конкурентноспособности регионального образования. 

Сегодня одна из проблем будущих специалистов – низкая профессиональная 

компетентность и конкурентноспособность. Появление конкуренции среди рабочих, 

возникновение рынка труда, ориентация работодателей на профессиональные качества 

работника, его опыт все это осложнили положение выпускников среднего 

профессионального образования на рынке труда. 

Главная цель среднего профессионального образования в наше время является 

подготовка конкурентноспособного  работника на рынке труда, с личностными и 

профессиональными качествами, дающими возможность умения решать задачи во всех 

видах профессиональной деятельности и отвечать за результат  Один из способов 

преодоления этих проблем – это практико – ориентированные технологии в обучении. 

Что же такое  практико –ориентированные  технологии в обучении? 
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Одни авторы понимают это ,как формирование профессионального опыта 

студентов при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, 

производственной и преддипломной практики ( Ю. Ветров, Н. Клушина), другие считают, 

практико- оориентированные технологии – это ориентнрованные технологии 

направленные  на формирование значимых для профессиональной деятельности знаний, 

умений, навыков, профессиональных качеств. (Т.Дмитриенко, П.Образцов). 

Практико – ориентированный подход  к обучению в нашем учебном заведении 

применяется с первого курса обучения. Начинается это с выполнения лабораторных 

работ, которые нацелены на формирование навыков практических исследований, 

способствуют эффективному усвоению знаний, формированию способности справляться в 

практическом плане с определенными типами профессиональных задач и ситуаций. 

На последующих  курса , к большому количеству лабораторных работ  добавляется  

учебная  практика , где студенты выполняют  конкретные задания. Во время этих занятий 

будущие специалисты приобретают необходимый минимум профессиональных умений и 

навыков.  

На заключительном этапе студенты проходят производственную  практику, где 

закрепляются и углубляются умения и навыки , полученные за период обучения, 

результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у выпускников первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности . 

Профессиональное учебное образование не возможно без тесного контакта с 

работодателями. Только работодатель может озвучить свои требования к 

профессиональным компетенциям приобретаемым студентами в стенах учебного 

заведения. 

Наше учебное заведение привлекает работодателей в качестве экспертов при 

разработке содержания рабочих программ, в частности, для формулирования 

профессиональных компетенций, также работодатели приглашаются на 

квалификационные экзамены, на защиту выпускных квалификационных работ, для 

повышения профессионального уровня преподавателей организуются стажировки на 

предприятия нашего города. 

Также для повышения интереса к выбранной специальности и приобретения 

профессионального опыта  проходят конкурсы профессионального мастерства среди 

студентов старших курсов и рабочих . 
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Важнейшая роль в системе профессиональной подготовки будущих специалистов 

принадлежит учебной и производственной практике, обеспечивающей объединение 

теоретической подготовки студентов и практической деятельности. 

В процессе практики студенты включаются в реальную практическую 

деятельность, непосредственно знакомятся с должностными обязанностями. В период 

практики деятельность студентов приближается по содержанию и структуре к 

профессиональной деятельности. 

В этой связи сегодня особенно важно создание нового механизма партнерского 

взаимодействия рынка образовательных услуг и производства на высоком уровне.  

Опыт работы показывает, что подготовка специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями работодателей невозможна без взаимодействия учебного 

заведения и производства. Сотрудничество колледжа с работодателями позволяет 

оказывать выпускникам помощь в решении вопросов по трудоустройству, которые 

возникают в начале профессионального пути, а также отслеживать их профессиональный 

рост. Взаимодействие с работодателями должно обеспечивать не только трудоустройство 

выпускников, но и включение в сам процесс профессионального образования, участия в 

создании современной материально-технической базы в стенах учебного заведения и на 

самих предприятиях, оборудованных современной техникой. Сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями обеспечивает новый уровень сотрудничества, 

преемственности обучения, в том числе и профориентационную работу. 

Литература: 

1. Канаева Т.А., Профессиональное становление студентов СПО в контексте 

практико-ориентированных технологий,  Современные исследования социальных 

проблем (электронный научный журнал), №12(20), 2012г. 

2. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика, практика: 

Учебник для вузов. М., 2007 

3. Скамницкий А.А., Модульно-компетентностный подход и его реализация в 

среднем профессиональном образовании,  М., 2006. 

4. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: 

Смысл, 2001.  

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Альшакова М.Е., Симанова Н.А., 
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ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватели профессионального цикла, 

г. Саранск 

Основной проблемой образовательных учреждений системы СПО является 

низкий процент трудоустройства выпускников по своей специальности. И на это влияет 

извечная проблема профессионального образования - пропасть между теорией и 

практикой. В разное время эту проблему решали по-разному. В советский период многие 

учебные заведения СПО были организованы на базе предприятий и готовили рабочих и 

специалистов среднего звена с учѐтом требований конкретного производства. Однако 

рабочие специальности воспринимались как вариант для неудачников, не поступивших в 

ВУЗ. «Будете плохо учиться, пойдете в ПТУ», — так часто говорили педагоги советской 

школы для «мотивации» неуспевающих учеников. Где уж тут говорить о гордости 

человека труда! Тем не менее, такая система профессионально-технического образования 

работала и поставляла народному хозяйству страны запланированное количество нужных 

ей специалистов.  

В конце XX века ситуация претерпела существенные изменения. Последствием 

социально-экономического кризиса и спада производства стало снижение потребности в 

квалифицированных кадрах: за период с 1985 по 1994 гг. подготовка специалистов со 

средним техническим образованием сократилась почти в 2 раза. В то время на 

производстве было достаточно специалистов, которые не все были обеспечены работой. 

Многие из них не находя работы переквалифицировались, т.к. произошел резкий спад в 

востребованности именно технических специалистов. 

Со 2-й половины 90-х гг. наметился незначительный подъем производства, 

который вызвал и повышение спроса на квалифицированные кадры. Но спрос изменился 

не столько количественно сколько качественно. В связи с применением новых 

технологий, современного оборудования и наукоемких автоматизированных процессов, 

требования к профессионализму работников значительно возросли. Теоретическая 

подготовка должна была сочетаться с практическими умениями по обеспечению ремонта 

и наладки оборудования, его диагностики и текущей эксплуатации, выполнению 

диспетчерских и административно-технических функций, контролю качества продукции. 

Состояние системы образования эффективно решать эту задачу не позволяло. Так как 

связь между работодателями и учебными заведениями была нарушена. 

В настоящий момент ситуация не менее критичная. По данным Федеральной 

службы по труду и занятости Российской Федерации (Роструд), в настоящее время от 60 

до 80% вакансий на рынке труда составляют рабочие профессии. При этом средний 
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возраст российского рабочего — 53-54 года, что является пред-пенсионным возрастом. 

Таким образом, статистика говорит о тяжелой ситуации с воспроизводством 

квалифицированных рабочих кадров. По результатам опроса, проведенного Институтом 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, более 80% представителей предприятий 

заявили, что на их производстве не хватает квалифицированных рабочих: токарей, 

фрезеровщиков, сварщиков, литейщиков, инструментальщиков, печников, кузнецов, 

наладчиков станков с ЧПУ. 

Конечно, молодежь неохотно идет на предприятия, т.к. заработная плата на не 

конкурентно способных предприятиях едва переваливает прожиточный минимум. 

Эксперты,  в качестве одной из причин сложившейся ситуации называют значительный 

разрыв между знаниями, навыками выпускников средних специальных учебных 

заведений ССУЗов  и потребностями рынка труда. К сожалению, советская система 

профессионального образования продолжает жить и процветать. Образовательные 

учреждения штампуют слабые кадры, а экономика не хочет их принимать! 

Президент Союза директоров ССУЗов Виктор Демин заявил:  «Общепризнанная 

проблема — это несоответствие объемов, профилей, направлений подготовки реальным 

потребностям рынка труда. Рынок труда меняется быстрее, чем перестраивается система 

профобразования. ССУЗы продолжают готовить молодежь по неперспективным 

специальностям службы сервиса и менеджмента».  

Наметившийся рост производства в промышленности ставит перед учебными 

заведениями системы СПО задачу - готовить специалистов конкурентно способных, с 

практическими навыками работы на конкретных предприятиях. А для этого необходимо 

сформировать новую модель профессиональной подготовки, которая бы преодолела 

отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных требований 

работодателей. Опыт развития дуальной формы профессионального образования 

Германии может оказаться чрезвычайно полезным, для решения этих задач. 

Организация дуальной системы профессионального образования характеризуется 

четким распределением обязанностей, примерное распределение которых приведено в 

таблице: 

Колледж Организации 

планирует и утверждает в учебном плане 

все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО с учетом договоров с 

организациями; 

заключают договоры на организацию и 

проведение практики; 

согласовывают программы практики, 

содержание и планируемые результаты 
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заключает договоры на организацию и 

проведение практики; 

разрабатывает и согласовывает с 

организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты 

практики; 

осуществляет руководство практикой 

(Инструкция руководителя практики от 

колледжа); 

контролирует реализацию программы 

практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

формирует группы в случае применения 

групповых форм проведения практики; 

определяет совместно с организациями 

процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с 

организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения 

практики. 

практики, задания на практику; 

предоставляют рабочие места 

обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют 

наставников; 

участвуют в определении процедуры 

оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного 

материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения 

практики; 

при наличии вакантных должностей 

могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры, если работа 

соответствует требованиям программы 

практики; 

обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики обучающимся 

отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Сочетание теории и практики, предусмотренное в дуальном обучении 

гарантирует высокую квалификацию выпускников. Преимущества такой формы обучения 

очевидны. 
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• Во-первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. 

предприятие готовит кадры точно «под себя», практические навыки и опыт работы 

студентов полностью отвечают требованиям работодателя. 

• Во-вторых, достигается высокая мотивация в получении знаний, т.к. студенты 

осознают реальную возможность получения рабочего места и учатся совершенно по-

другому, более осознанно и заинтересовано. 

• В-третьих, студенты больше работают не с текстами, а с производственными 

ситуациями и именно тогда теория  легче осваивается через практику при решении 

реальных профессиональных задач. 

• В-четвертых, работодатели получают возможность оценить уровень 

подготовленности будущих специалистов непосредственно в производственных условиях. 

• В-пятых, в результате внедрения дуальной системы, колледж разрабатывает 

программы, исходя из потребностей рынка труда в регионе и под конкретное 

предприятие-партнера. Также учебное заведение развивает свой потенциал, повышает 

квалификацию преподавательского состава, что позволяет повысить качество подготовки 

кадров и ведет к росту конкурентоспособности колледжа. 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводило конкурс по отбору 

регионов — участников программы по развитию дуального образования. С помощью этой 

программы АСИ рассчитывает адаптировать учебные программы  рабочих профессий к 

требованиям рынка и сделать российский бизнес социально активным. 

Сейчас и Министерство образования, и Агентство стратегических инициатив 

(АСИ) пытаются возродить интерес к рабочим профессиям: печника, кузнеца, сантехника, 

токаря, кровельщика, литейщика. О недостатке высококвалифицированных рабочих 

кадров не раз говорил президент нашей страны - Владимир Путин. В настоящее время 

разработана федеральная программа создания Многофункциональных центров 

прикладных квалификаций МЦПК, которая ставит задачу кардинально изменить 

ситуацию сложившуюся в системе подготовки рабочих кадров. И большие наработки в 

этом есть у ассоциации WorldSkills Russia. 

Представители ассоциации WorldSkills считают бесценным свой опыт в 

популяризации рабочих специальностей. Эта организация ставит своей целью повышение 

статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. В частности, они 

организуют конкурсы рабочих специальностей, мотивируя молодых людей, таким 

образом, получать среднее профессиональное образование. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
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образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Владимир Путин считает, что: «WorldSkills – один из важнейших инструментов 

повышения престижа рабочих профессий, и мы относимся к этому с большим уважением 

и с большим вниманием». 

Наша республика также активно работает в этом направлении. В рейтинге 

движения WorldSkills Russia Мордовия пока находится лишь на 25 месте. Но работа в 

этом направлении ведется во всех учебных заведениях республики и наш колледж не 

исключение. 

Колледж активно участвует в движении WorldSkills Russia. На ΙΙΙ-ем 

Национальном чемпионате WSR-2015, проводимого в Казани, по компетенции 

«Электроника» принял участие студент нашего колледжа. Уровень подготовки 

участников был очень высокий, но наш представитель занял четвертое место и тем самым 

подтвердил высокую профессиональную подготовку обучающихся в колледже. 

Для повышения уровня образования и подготовки высококвалифицированных 

кадров в колледже уже второй год действует система дуального обучения на 

специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» на базе ГК 

«ОПТИКЭНЕРГО». Также ведутся переговоры с ОАО «Саранский телевизионный завод» 

о создании производственной площадки по системе дуального обучения для 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники». 

Особо нужно отметить положительную динамику в изменении состава 

преподавателей профессионального цикла. В колледж приходят преподаватели с 

квалификацией - инженер, которые имеют производственный стаж на предприятиях 

соответствующего профиля. Качество обучения при этом повышается за счет большого 

практического опыта. 

Перспективные методы обучения прочно вживаются в систему 

профессионального обучения нашей республики, и наш колледж является одним из 

лидеров этого движения. 

ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА ЧЕРЕЗ 

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА 

Бузлова Г.В., 

ГПБОУ Самарской области «Самарский  

государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна», 
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преподаватель, г Самара 

Мне довелось начать свою профессиональную деятельность в конце XX века, в 

период, когда престиж  специального профессионального образования был еще на высоте. 

Одно то, что при поступлении в наше учебное заведение был конкурс 6-8 человек на 

место, говорит о многом. Являясь, сама, выпускницей техникума и имея опыт работы на 

предприятии, я делилась знаниями, умениями и практическими навыками со студентами 

не заботясь о мотивации, просто, в то время, в этом не было необходимости. Теперь все 

иначе… Понятно, что такое бурное, быстро меняющееся время, требует новых подходов к 

обучению, а если этот студент, поступил в техникум, что называется «за компанию с 

другом» или «потому, что так решили родители», то перед нами ставится сверхзадача, т.е. 

мотивация к выбранной специальности. Именно этим обусловлена основная цель  

педагогической деятельности – способствовать воспитанию самостоятельно мыслящей 

личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, формированию у 

обучающихся высокого уровня мотивации самосовершенствования и самообразования.  

В настоящее время на рынке труда ценятся специалисты не только имеющие 

определенные знания по профессии, но, в первую очередь, занимающие активную 

жизненную позицию, способные к самообучению. Востребованость и 

конкурентоспособность специалиста зависят от его творческой инициативы, способности 

адаптироваться в определенных социально-экономических условиях, принимать быстрые, 

при необходимости, неординарные решения. [1с.40]  

Практика показывает, что всемерное развитие исследовательской и творческой 

работы студентов, участие в конкурсах профессионального мастерства – один из 

эффективных путей повышения качества подготовки молодых специалистов. Эта работа 

способствует более глубокому закреплению теоретических знаний, получаемых 

студентами при изучении дисциплин и модулей, способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, развивает у них высокую требовательность к себе, 

аккуратность, точность в выполнении заданий и профессиональную активность.  

Конкурс «Лучший по профессии» – одно из главных мероприятий, ежегодно 

проводимых в нашем учебном заведении. Это увлекательная форма соревнования среди 

обучающихся. Конкурсы учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают 

гордость за свою профессию, приобщают к секретам мастерства, сокращают путь ученика 

к высокой профессиональной деятельности и являются хорошей проверкой 

сформированности прежде всего профессиональных компетенций студентов. Конкурсы 

проводятся по всем специальностям. В жюри приглашаются представители работодателей 

с  предприятий. Конкурс состоит из двух этапов: теоретический и практический. Задания 
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носят практикоориентированный характер и требуют от студента умения перевести 

теоретические знания, в практические умения. Победители внутритехникумовских 

конкурсов и олимпиад направляются для участия в областных конкурсах. Это даѐт 

возможность будущим выпускникам оценить свои практические навыки, определить для 

себя, чему ещѐ надо учиться, способствует росту интереса к профессии и желанию 

овладеть ею на более высоком уровне. В жюри входят представители предприятий: 

руководители среднего и высшего звена. В процессе выполнения заданий жюри оценивает 

соблюдение технологии, правил безопасности труда и санитарных норм. В ходе конкурса 

работодатели имеют возможность увидеть уровень сформированности профессиональных 

компетенций будущих выпускников, внести свои предложения и сделать выводы о 

качестве подготовки студентов, что, безусловно, является для нас очень важным. 

Следующий этап – участие в региональных конкурсах. Среди них особое внимание 

хочется уделить «Дельфийским играм», в которых ежегодно принимают участие и 

занимают призовые места, обучающиеся специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий».  

По итогам внутритехникумовских, областных конкурсов профессионального 

мастерства создаѐтся банк студентов - победителей и лауреатов. Из числа этих студентов 

выбираются участники Всероссийских и Международных олимпиад профессионального 

мастерства. К подготовке к конкурсам такого уровня привлекаются не только наставники 

техникума, но и работодатели. Процесс подготовки включает в себя изучение передовых 

технологий, последних достижений, отработку технологических операций, повторение 

теоретических знаний. 

Поскольку, с момента вступления России в движение WorldSkills International 

Самарская область заняла самую активную позицию в развитии российской части этой 

международной организации, обучающиеся нашего учебного заведения, принимают 

участие в чемпионате. 

Worldskills часто называют ―олимпиада для рабочих рук‖, но по зрелищности это 

примерно как олимпиада. Задания выполняют часами, в течении трех дней, и отвлекать 

участников запрещено. За ходом выполнения заданий следят эксперты профессионалы. 

Чемпионат проходит на площадках выставочных центров, поэтому зрителями становится 

большое количество людей, в основном школьники. Это способствует популяризации 

профессии и повышению еѐ престижности среди молодѐжи.  

Участие в таком конкурсе требует от конкурсантов не только умения и навыков, но 

и быть готовым к решению нестандартных профессиональных задач, быстро 

ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах и принимать верные решения.  
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Команда нашего учебного заведения принимала участие в региональном этапе, где 

заняла первое и третье призовые места. Победительница по компетенции «Дизайн 

костюма» студентка Зайдуллина Милюзя, представляла Самару на полуфинале ПФО, где 

завоевала золотую медаль и стала победителем Всероссийского этапа чемпионата  

Worldskills, который проходил в Казани. Следующий этап - Международный. 

Важность этого чемпионата для самой системы профессионального образования 

состоит в том, что он вырабатывает ориентиры качества подготовки специалистов, так как 

критерии оценки участников одинаковы по всей стране и соразмерены международным 

стандартам подготовки. В результате все, что происходит на этих чемпионатах, в итоге 

ложится в целостную систему подготовки кадров. [2] 

После проведения всех конкурсов  обязательно осуществляется обратная связь. 

Это необходимо для того, чтобы закрепить и продлить эффект от проведенного 

мероприятия.  За «круглым столом» обсуждаем, какие впечатления  остались, 

анализируем, что удалось, а над чем еще надо поработать. Работодатели дают высокую 

оценку качества подготовки будущих  выпускников и вклад преподавательского 

состава в подготовке будущих конкурентоспособных специалистов. 

Литература: 

1. Кучмиева С.И. Мотивационные факторы профессиональной социализации 

студентов. // Среднее профессиональное образование. 2006.№3.С.40 

2. www.niasam.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Грибкова М.Ю., 

ГПБОУ Самарской области 

«Самарский государственный колледж  

Сервисных технологий и дизайна», 

преподаватель, г. Самара 

В последние двадцать лет государство уделяет большое внимание социальным 

проблемам. Федеральные органы власти принимают законодательные и нормативные 

акты, регулирующие принципы социальной политики РФ. Региональные органы власти 

разрабатывают и реализуют региональные законы и социальные программы. Социальная 

среда охватывает все пространство жизни человека – от условий его быта, труда, здоровья 

до социальных отношений в обществе. В связи с этим возрастает потребность в 

специалистах данного профиля. 



462 
 

Подготовка специалистов базируется на комплексе дисциплин. Большой объем 

времени отводится психологии и дисциплинам по профилю. Учитывая специфику 

профессии, целесообразно отдавать предпочтение обучению взрослого населения, так как 

они имеют больший жизненный опыт, что помогает им более осмысленно подходить к 

освоению учебного материала. 

Инновации, происходящие в основных сферах социальной практики, предъявляют 

повышенные требования к способности субъекта изменять и развивать свою деятельность, 

получать недостающие знания путем самообразования и саморазвития, повышать свою 

профессиональную компетентность. Некоторые обучающиеся уже имеют за плечами опыт 

работы социальным работником. Именно опыт данной работы оказывает помощь 

обучающимся в определении параметров обучения и поиске информации, облегчает 

взаимопонимание обучающегося и преподавателя и мотивирует на высокую 

эффективность процесса обучения.  

Актуальным в изучении дисциплины «Теоретические основы социальной работы» 

является возможность творчески подойти к изучаемому материалу, а не просто заучивать 

теорию. Реализуется исследовательская направленность учебной деятельности 

обучающихся в ходе выполнения практических работ по данной дисциплине. Выполняя 

практические работы, обучающиеся опираются на свои знания, рассматривают не 

абстрактный объект, а проводят исследования с конкретными людьми, своими 

подопечными. При выполнении практической работы «Составление программы 

культурно-досуговой деятельности с престарелыми» обучающиеся разрабатывают 

сценарии проведения мероприятий на базе Центров социального обслуживания. Выполняя 

практическую работу «Диагностика проблем клиента», составляют программу 

диагностики, анкету (опросник), используют различные психологические тесты и 

методики. 

Исследовательский характер носит и выпускная квалификационная работа, которая 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Например, тема ВКР 

«Одиночество, как социальная проблема человечества». В теоретической части 

анализируется проблема одиночества в целом. В основу практической части заложено 

решение данной проблемы на примере конкретных людей, одиноко проживающих, 

приведены примеры работы Центров социального обслуживания, решение проблемы 

самим человеком. Дополняет практическую часть пример сценария праздника, 

посвященного «Дню пожилого человека» и различные варианты культурно-досуговой 

деятельности, помогающие клиенту решить проблему одиночества.  
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Применение практико-ориентированных технологий и методов подготовки 

специалиста по социальной работе (социального работника) решается проблема 

переучивания выпускника на рабочих местах.  В процессе обучения формируются 

профессиональные компетенции, уровень освоения которых показывает производственная 

практика и квалификационный экзамен. Практика реализуется в организациях 

социального обслуживания, что позволяет в дальнейшем сразу трудоустроиться. 

Таким образом, изучение учебного материала и освоение будущей профессии 

происходит в условиях тесного взаимодействия учебного заведения и Центров 

социального обслуживания населения. Обеспечивается понимание обучающимся самого 

себя и окружающего общества, дается возможность реализовать свой творческий 

потенциал и понять социальную роль в процессе трудовой деятельности. 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Родина С.В., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский  

электромеханический колледж», 

председатель методической комиссии  

общепрофессиональных дисциплин,  

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

г.о. Саранск 

В настоящее время каждому предприятию необходимы молодые специалисты, 

способные оперативно реагировать на происходящие общественные изменения, 

модифицировать свою собственную профессиональную деятельность в направлении 

максимальной ее адекватности социальному заказу, искать пути преодоления и 

преодолевать профессиональные затруднения за счет активизации внутренних ресурсов. 

Они должны обладать большей, чем вчера, профессиональной  мобильностью, что требует 

достаточно высокого уровня интеллектуальной деятельности. Поэтому, главная задача, 

которую необходимо решить на сегодняшний день - сформировать новую модель 

профессиональной подготовки, которая бы преодолела отставание в структуре, объемах и 

качестве трудовых ресурсов от реальных требований конкретных предприятий. И в ее 

решении развитие дуальной формы профессионального образования может оказаться 

чрезвычайно полезным - для совершенствования законодательства, определения 

механизма разделения полномочий Федерации и регионов, реанимации традиций 

ремесленного обучения, формирования системы многоканального финансирования 

обучения. 
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Дуальная система профессиональной подготовки строится на взаимодействии 

двух самостоятельных в организационном и правовом отношении носителей образования 

в рамках профессионального обучения. Эта система включает две различные учебно-

производственные среды, такие как предприятие и государственная профессиональная 

школа, которые действуют сообща во имя общей цели - профессиональной 

подготовки обучаемых. Дуальная система устраняет основной недостаток традиционных 

форм и методов обучения - разрыв между теорией и практикой. Дуальное образование - 

вид профессионального образования, при котором практическая часть подготовки 

проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации. 

Оно предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров под 

конкретное рабочее место предприятиями, заинтересованными в квалифицированном 

персонале, и региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики 

и повышении уровня жизни в регионе.  

Дуальное обучение имеет много достоинств, мотивируя студентов учиться не для 

галочки. На территории завода они приобретают самостоятельность, безболезненно 

адаптируются к взрослой жизни, чувствуют себя на нем «своими». Студенты плавно 

входят в трудовую деятельность, не испытывают стресса, вызванного недостатком 

информации о производственном процессе и слабой практической подготовкой. Они 

знают структуру завода, хорошо ориентируются в проблемах, возникающих в процессе 

работы, коммуникабельны для производственных целей.  

Студенты не только учатся выполнять конкретные трудовые обязанности, но и 

развивают умение работать в коллективе, формируют социальную компетентность и 

ответственность. Зная производство изнутри, они могут управлять собственной карьерой, 

имеют возможность непрерывно развивать профессиональные качества будущего 

специалиста.  

Дуальная система образования обеспечивает тесную взаимосвязь и взаимодействие 

профессионального обучения с производственной сферой, своевременное реагирование на 

изменение ее потребностей и учет тенденций развития. Высокая надежность дуальной 

системы объясняется тем, что она отвечает кровным интересам всех участвующих в ней 

сторон - предприятий, работников, государства. 

Для предприятия дуальное образование - это возможность подготовить для себя 

кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим 

требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и 

адаптации. К тому же, это возможность отобрать самых лучших студентов и получить 

специалистов сложных профессий, имеющих квалификацию старших техников, 
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обладающих умениями и навыками применения компьютерных методов сбора, хранения и 

обработки информации на современном автоматизированном технологическим 

оборудовании, способных оценивать и контролировать качество изготовления продукции, 

а также, самостоятельно прогнозировать свою профессиональную деятельность в 

процессе собственного труда. 

В свою очередь такой подход мотивирует студентов учиться не для галочки. 

Новички могут сразу работать с полной отдачей и производительностью, так как хорошо 

знают жизнь предприятия и чувствуют себя на нем «своими». Все это в совокупности 

способствует закреплению и подготовке кадров и уменьшению текучести, что 

положительно сказывается на репутации предприятия и его имидже как работодателя на 

рынке труда.  

Для молодых людей дуальное обучение - это отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Уже во время 

обучения они получают за свой труд на предприятии денежное вознаграждение, а после 

его окончания - работу, к которой хорошо подготовлены. Дуальная система обеспечивает 

плавное вхождение в трудовую деятельность, без неизбежного для других форм обучения 

стресса, вызванного недостатком информации и слабой практической подготовкой. 

Выпускник при продолжении работы на предприятии не нуждается в психологической и 

профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется в проблемах, возникающих в 

процессе работы, для производственных целей он коммуникабелен. Здесь, несомненно, 

учитываются и техническое развитие (овладение производственными технологиями), и 

социальный уровень (профессиональная трудовая деятельность) будущих специалистов. 

Поэтому, можно сказать, что эта система подготовки кадров носит социально-

технологический характер, где наряду с технологическим оборудованием и 

применяемыми технологиями присутствует и необходимый уровень социальной 

подготовки специалиста. Она позволяет не только научиться выполнять конкретные 

трудовые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует 

социальную компетентность и ответственность. Ни одно инженерное образование не 

способно дать такое знание производства изнутри, как дуальная система, 

предоставляющая прекрасные возможности для управления собственной карьерой, делает 

его важной ступенькой на пути к успеху, дает возможность непрерывного развития 

профессиональных качеств будущего специалиста.  

В безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает 

задачу подготовки квалифицированных кадров для своей экономики. Государство 
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поддерживает подготовку специалистов на предприятии, финансируя систему среднего 

профессионального образования,  координируя и обеспечивая законодательную базу. 

Благодаря технологии дуального обучения, в рамках профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 12944 Контролер в производстве 

электроизоляционных материалов студенты второго курса специальности 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника имеют уникальную 

возможность осваивать азы своей будущей профессии непосредственно на предприятиях, 

выпускающих кабельную продукцию. Весь спектр лабораторных и практических работ по 

данному модулю был выполнен в учебных классах, цехах и лабораториях  ООО «ЭМ-

КАБЕЛЬ», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ЭМ-ПЛАСТ, ООО «Сарансккабель-Оптика» и ООО 

ИЦ «Оптикэнерго».  Работы проводились в реальном времени, с реальными материалами 

и образцами, с использованием новейшего оборудования и измерительных инструментов. 

На вводном занятии  для студентов провели инструктаж по технике безопасности, 

показали основные производственные помещения, цеха, рассказали о культуре 

производства, о бережливом производстве, познакомили с технологическим процессом 

производства кабельных изделий. 

Особый интерес, в соответствии с профессиональным модулем ПМ. 05 

Выполнение работ по профессии 12944 Контролер в производстве 

электроизоляционных материалов, у студентов вызвали отделы технического 

контроля и лаборатории, в которых они познакомились с различным измерительным 

оборудованием и инструментом, изучили способы измерений, приняли участие в 

испытаниях образцов электроизоляционных материалов.  

Были выполнены такие лабораторные и практические работы, как «Проведение 

испытаний на  тепловую деформацию изоляции из сшитого полиэтилена», «Измерение 

электрического сопротивления различных видов электроизоляционных материалов», 

«Измерение разрывной прочности электроизоляционных материалов», «Исследование 

методов контроля параметров электроизоляционных материалов в процессе 

производства», «Разделка силового кабеля и измерение толщины изоляции с помощью 

микрометра, лупы и микроскопа и др. 

За время прохождения учебной практики в рамках изучения профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих 12944 Контролер в 

производстве электроизоляционных материалов студенты второго курса нашего 

колледжа работали на самых разных участках производства, на рабочих местах, таких, 

как, Упаковщик готовой продукции (участок упаковки, разделки и культуры производства 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»), Оператор агрегата обработки отходов (участок упаковки, разделки 
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и культуры производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»),  Контролер производства цветной 

металлургии в отделе ОТК (отделе технического контроля) и лаборатории (ООО «ЭМ-

КАТ»), Контролер ОТК – упаковщик пленки ТУ ПОФ (ООО «ЭМ-ПЛАСТ»),  Лаборант в 

ОТК (ООО «ЭМ-ПЛАСТ»), Подсобный рабочий в отделе по административно-

хозяйственной работе и культуре производства (ООО «ЭМ-ПЛАСТ»), Помощник 

перемотчика проволоки в цехе №1, №2, №3 (ООО «Сарансккабель-Оптика»), Помощник 

оператора ОТК (ООО «Сарансккабель-Оптика») и др. 

Работая непосредственно на рабочих местах, студенты получили практический 

опыт проведения контроля соответствия качества электроизоляционных материалов 

требованиям технической документации, проведения входного контроля материалов, 

научились проводить испытания электроизоляционных материалов и использовать 

аппаратуру для испытаний, включая приборы непрерывного неразрушающего контроля, 

узнали виды и марки электроизоляционных материалов,  виды и методы испытаний, 

особенности организации испытаний на кабельных заводах, действующую нормативно-

техническую документацию по специальности. В результате, наши студенты освоили 

профессиональные компетенции ПК.5.1 Выполнять работы по профессии контролер в 

производстве электроизоляционных материалов, ПК.5.2 Проводить испытания 

электроизоляционных материалов и ПК.5.3 Оформлять техническую документацию в 

ходе контроля испытаний. 

В будущем, во время прохождения производственной практики в рамках данного 

профессионального модуля студенты будут работать вторыми или третьими номерами на 

линиях скрутки (оператор скрутки), бронирования (оператор бронирования), волочения 

(оператор волочения) и др.  

Использование технологии дуального обучения может значительно повысить 

инвестиционную привлекательность нашего региона за счет подготовки рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, 

привести к значительному росту квалификации рабочих кадров и повышению престижа 

рабочих профессий в результате развития новых форм образования. 

Литература: 

1. Аксенов, B.C. Социальная и профессиональная адаптация студентов СПО во 

взаимодействии учебных заведений и социальных партнеров / B.C. Аксенов // 

Среднее профессиональное образование. — 2004. - № 1; 

2. Анисимов, П.Ф. Развитие СПО в контексте модернизации российского образования 

/ П.Ф. Анисимов // Среднее профессиональное образование. -2004. -№ 2; 
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3. Анисимов, П.Ф, Тенденции развития практико-ориентированного образования в 

контексте международного образовательного пространства / П.Ф. Анисимов, A.JI. 

Коломенская, Н.Г. Ярошенко // Среднее профессиональное образование. 2004. - № 

8;  

4. Анищенко, В.А. Интеграция науки, образования и производства / В.А. Анищенко 

//Специалист.-2002. № 8. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Сеитова Е.А., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский  

политехнический техникум», 

преподаватель общественных  

дисциплин, г.Саранск 

На современном этапе модернизации профессионального образования сфера 

индустрии гостеприимства нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных, предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и 

разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически 

выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности гостиничного 

предприятия и приобщения будущих специалистов к процессу социального 

преобразования общества является профессиональное становление обучающихся. Без 

обращения профессионального образования к практико-ориентированным технологиям 

обучения и воспитания обучающихся достаточно проблематично выполнить 

поставленные задачи. Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для 

современного профессионального образования, его содержание и формы еще не получили 

достаточной теоретической и методической разработки.  Создание практико-

ориентированной  образовательной среды учебного заведения, изучение ее влияния на 

становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование личности остается 

актуальной проблемой педагогики. Изменения в характере образования ориентируют на 

самостоятельность, конкурентоспособность, свободное развитие человека, творческую 

инициативу, высокую культуру, мобильность, что требует качественного, нового подхода 

к формированию будущего профессионала. Главная цель практико-ориентированного 

обучения – формирование у обучающихся полной готовности к профессиональной 

деятельности, а также формирование практических умений для изучения последующих 
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учебных дисциплин, выполнение проектных заданий, развитие логического и 

критического мышления. Практико-ориентированное обучение предполагает: 

·  освоение обучающимися образовательной программы не в аудитории, а в реальных 

условиях, формирование у обучающихся профессиональных компетенций за счет 

выполнения ими реальных практических задач в учебное время; 

·   наличие в техникуме мест, площадок для профессиональной занятости  обучающихся, 

с целью выполнения ими реальных задач; 

·   практическая деятельность по осваиваемому профилю обучения с участием 

профессионалов этой деятельности. 

Содержание практико - ориентированного обучения у нас в техникуме включает: 

·  теоретическую часть: лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, совместные 

занятия с приглашенными специалистами гостиниц города 

·  практическую часть: деловые и ролевые игры, практические и лабораторные работы, 

учебная и производственная практика. 

·   самостоятельную работу: курсовое и дипломное проектирование, работа в 

библиотеках и в компьютерных классах, выполнение проектов, исследовательская 

работа, составление презентаций о местах практик. 

·     участие обучающихся в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Практико-ориентированный подход к обучению у нас в техникуме  применяется 

педагогическим коллективом с первых дней обучения. Например, начиная с первого 

курса ведется дисциплина «Введение в индустрию гостеприимства», что способствует  

формированию  профессиональных компетенций  личности обучающегося.  На этом этапе 

происходит адаптация к образовательному пространству. У обучающихся формируются 

культурные запросы и потребности, понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса.  

На втором курсе происходит укрепление и углубление профессиональных 

интересов обучающихся, начало специализации. При изучении профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов у обучающихся вырабатывается  

самостоятельность в определении задач профессионального и личностного развития. В 

этом случае задания лабораторно-практических работ должны быть нацелены на 

индивидуальную поисковую деятельность, где обучающийся не просто закрепляет 

основные теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать, 

планировать, в диалоге раскрывать своѐ мнение и позицию по выбранному способу 

решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою деятельность. Выполнение 

лабораторно-практических работ  организуются у нас с использованием ИКТ: это и 
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моделирование гостиничных номеров различной категории, и дизайн номера, а также 

бронирование, прием и размещение гостей. 

В период освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

обучающиеся разрабатывают проекты в малых группах по 5-6 человек, где в основу 

работы положен диалог. Диалог является средством выявления проблемы и путей ее 

решения. На этом этапе выполняется полный цикл исследовательской деятельности: от 

изучения предметной области и выделения проблемы до ее реализации. 

Непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью в период 

освоения профессиональных модулей и прохождения учебной практики в гостиницах 

города позволяет обучающимся дифференцированно оценивать уровень своего 

профессионализма и активность позиции. 

Результатом учебной практики является разработанный под руководством 

специалистов  электронный продукт для решения небольших по объему  задач, 

выбранных из круга актуальных проблем. Кроме практической работы будущие 

специалисты знакомятся с реальными задачами гостиничного предприятия, их 

постановкой, решением, документированием и презентацией. 

Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

– все это формирует практический опыт профессиональной деятельности на базе 

конкретного гостиничного предприятия. К заключительному этапу обучения относится: 

- производственная практика по виду профессиональной деятельности, сдача 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

- преддипломная практика и защита дипломного проекта (работы). 

Во время преддипломной практики студенты выполняют конкретные задания, 

соответствующие должностным обязанностям менеджера индустрии гостеприимства, 

могут приниматься на работу на вакантные должности. 

Современный рынок труда диктует необходимость усиления практико-

ориентированной составляющей учебного процесса с тем, чтобы выпускники имели 

реальные возможности достойного трудоустройства.  Рынок труда требует не просто 

теоретически подготовленного специалиста, а человека, способного решать практические 

задачи. 

Таким образом, практико-ориентированная технология позволяет обучающимся  

приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность 
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и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает наших 

выпускников конкурентоспособными. 

Литература: 

1. Н.Г. Можаева «Гостиничный сервис», Москва, Альфа-М, 2013 г. 

2. А.Д. Чудновский «Индустрия гостеприимства», ИД «Форум», 2011 г. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОТДЕЛЕНИИ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» В ГБОУ РМ СПО «САРАНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ ИМ. А.И.ПОЛЕЖАЕВА» 

Славкина Л.Ф., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники  

им. А.И. Полежаева»,  

зав.отделением «Электроэнергетика», 

г. Саранск 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации  

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из 2-х этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Практика по профилю специальности (как и учебная) проводится  при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

На отделении «Электроэнергетика»  ведѐтся подготовка специалистов по 2-м 

смежным специальностям: 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы». По данным направлениям подготовки 

специалистов, учитывая большое количество баз для прохождения практики, учебные 

планы разработаны таким образом, что вся производственная практика проходит в 2 этапа 

на 4-м курсе: в 1-м семестре – 8 недель практики по профилю специальности и во 2-м 

семестре – 7 недель практики по профилю специальности и 4 недели преддипломной 

практики без перерыва на занятия. По окончании каждого этапа практики по профилю 

специальности согласно завершѐнным модулям студенты сдают квалификационный 

экзамен. 
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Согласно федеральных государственных образовательных стандартов 

производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Так, студенты, 

обучающиеся по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» должны освоить 

профессию Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования, т.е. областью 

профессиональной деятельности выпускников является организация и проведение работ 

по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и 

электромеханического оборудования.  Студенты, обучающиеся по специальности 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы» должны освоить профессию Электрослесарь по 

ремонту электрооборудования электростанций, т.е. областью профессиональной 

деятельности выпускников является организация и проведение работ по техническому 

обслуживанию (эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию) электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем. Следовательно, базой производственной практики 

для студентов указанных специальностей может быть практически любое предприятие, 

учреждение, ИП, ЖКХ и т. д. Основные базы практики – это ЗАО ТФ «Ватт», филиал 

ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго», ПАО «Ростелеком», ОАО Саранский завод 

«Резинотехника», ФКП «Саранский механический завод», АО «Приборостроительный 

завод», МП «Саранскгорводоканал», АО «Трест Мордовпромстрой» и т.д. Кроме 

направлений на практику на основе договоров с перечисленными предприятиями мы 

широко практикуем направления на практику по ходатайствам с других предприятий и 

организаций г.о. Саранск и Республики Мордовия. 

Большой пласт в решении задач, направленных на подготовку кадров, 

востребованных рынком труда, в соответствии с запросами работодателей и 

удовлетворения образовательной потребности личности студентов заложен в организации 

творческого подхода к будущей профессиональной деятельности, который невозможен 

без соблюдения принципа индивидуализации. 

Индивидуализация обучения  – один такой подход к организации учебного 

процесса, при котором учитываются личностные особенности обучаемых, их социальный 

и академический опыт, а также уровень интеллектуального развития, познавательные 

интересы, социальный статус, режим жизнедеятельности и другие факторы, оказывающие 

влияние на успешность учения. 

Индивидуализация обучения должна осуществляться на всех этапах обучения, в 

том числе и при прохождении студентами практики. 
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Индивидуальное производственное обучение – одна из форм профессиональной 

подготовки рабочих, заключающаяся в том, что квалифицированный рабочий, мастер, 

бригадир, т.е. инструктор производственного обучения обучает профессии одного-двух 

студентов - практикантов. 

Отправляя студентов на производственную практику, им выдаѐтся индивидуальное 

задание, соответствующее содержанию изученных модулей. 

За практическое обучение студента отвечают два руководителя: от предприятия и 

от учебного заведения. Задача руководителей с предприятий заключается в подготовке 

студентов согласно индивидуальных заданий по специфическим для данного предприятия 

профессиям: научить работать на современном оборудовании, ознакомить его с наиболее 

передовыми технологическими процессами по своей профессии и методами организации 

труда; помочь студенту овладеть необходимыми знаниями и умениями, выполнять 

рациональными приемами различные трудовые операции и работы по осваиваемой 

профессии и квалификации; научить практиканта владеть высококвалифицированными 

способами работы, применяемыми передовыми рабочими данного предприятия, 

выполнять установленные нормы и работать с творческой инициативой; научить его 

работать по технологической документации, рабочим чертежам и другой документации, 

принятой на данном предприятии; использовать участие студента в труде коллектива 

предприятия как важное средство его воспитания; соблюдать правила техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; бережно 

относиться к материалам, инструментам, оборудованию, инвентарю, ко всей 

общественной собственности; соблюдать культуру труда, стремиться к правильной 

организации и содержанию рабочего места; подготовить таких квалифицированных 

рабочих, которые сознательно и активно боролись бы за высокую производительность 

труда, отличное качество изготовляемой продукции и высокую дисциплину труда. 

Руководители от учебного заведения консультируют студентов по вопросам 

индивидуального задания, посещают их на рабочих местах, вместе с руководителями от 

предприятий работают над тем, чтобы производственные задания для студентов были 

разнообразны в пределах требований учебной программы, их труд рационально 

организован и систематически проверяют и оценивают знания, навыки и умения 

практикантов. 

Контроль за прохождением производственной практики студентов, выполнением 

работы, своевременная помощь, оказываемая руководителями практики, позволяет 

практикантам успешно справиться е производственными заданиями, поверить в свои 

силы, в реальность полезности и необходимости выполнения трудовых операций. 
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В современных условиях обучение в учебном заведении и обучение на 

предприятии не являются альтернативными, а призваны быть взаимодополняющими. 

Эффективность учебно-производственной подготовки обеспечивается 

взаимообогащением целей, содержания, формой технологий обучения, созданием условий 

непрерывности образования на стыке обучения в профессиональном учебном заведения и 

в процессе профессиональной деятельности на предприятии. Эффективные формы 

сотрудничества учебного заведения и предприятия могут обеспечить качественную 

подготовку и дальнейшее профессиональное и личностное развитие специалиста. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 

Дерябина Т.С., 

ГБОУ СПО «Самарское областное 

училище культуры и искусств»,  

преподаватель общепрофессиональных  

дисциплин, г. Самара  

Практико-ориентированное обучение – это вид обучения, целью которого является 

формирование у студентов практических умений и навыков, востребуемых сегодня в 

разнообразных сферах социальной и профессиональной практики.  

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в построении учебного 

процесса на основе единства эмоционально-образного и логического компонентов 

содержания; приобретении новых знаний и формировании практического опыта их 
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использования при решении жизненно важных задач и проблем; эмоционального и 

познавательного насыщения творческого поиска студентов. 

В основу практико-ориентированного обучения положен деятельностный подход. 

Деятельность носит целенаправленный характер и обладает такими признаками, как 

логика процесса, взаимосвязь всех частей, целостность. Важной составляющей является 

продуманность, то есть анализ ситуации действия, выбор способов и средств достижения 

цели, последовательность, ведущая к действию. Немаловажным является и ее творческий 

характер.  

В рамках практико-ориентированного обучения безусловным приоритетом 

пользуется именно деятельность, организованная и осуществляемая с намерением 

получить намеченный результат. Для этого и само обучение должно быть построено не 

традиционным способом. Оно должно быть преобразовано в специфический вид 

деятельности, составленных из множества единичных актов деятельности, 

организованных в единое целое и направленных к достижению общей цели. 

Современное общество оценивает выпускников по качественно новым критериям, 

ставящим во главу угла деятельность выпускника, способность реализовать свои 

интеллектуальные возможности, активизировать творческий потенциал 

(самоактуализация), развитие пространства своей профессиональной деятельности, 

генерацию нового знания, видов деятельности, «взращивание» необходимых личностных 

качеств (самоорганизация).  

Обучение в деятельности – это реализация деятельностного подхода в образовании. 

Главным результатом освоения практико-ориентированного подхода является 

приобретение опыта деятельности в процессе выполнения практических заданий. В 

практических заданиях заложены межпредметные связи, основа которых – методы 

активного обучения, предполагающие использование теоретической и практической 

подготовки. Методам активного обучения А.М. Смолкин дает определение: «Это способы 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов, побуждающие их к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, 

когда активен не только преподаватель, но и студенты» [3, с. 30]    

Реализация методов активного обучения возможна на практических занятиях. 

Правильная организация практических занятий способствует формированию 

профессионально-творческого потенциала, помогает студентам находить решения в 

нестандартных ситуациях и вопросах профессиональной деятельности. Выполняя то или 

иное практическое задание, студенты овладевают определенным кругом знаний, 

приобретают умения и навыки самостоятельного решения поставленных перед ними 
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задач, усваивают глубже и лучше тот материал, на котором было построено задание. В 

практических заданиях знания конкретизируются: то, что было только в мыслях, 

становится вещественным, ощутимым, зримым, реальным. В процессе их выполнения 

осуществляется выработка практических умений и навыков, появляется и развивается 

инициатива студентов, их творчество, что очень важно и в воспитательном отношении.  

Практические задания должны быть доступны студенту. С этой целью в 

методических рекомендациях прописывается алгоритм их выполнения. Материалы, 

которые студенты изучают на учебных занятиях по дисциплине «Народное 

художественное творчество» носят практико-ориентированный характер, что 

способствует формированию таких профессиональных компетенций, как организовывать 

культурно-просветительную работу, обеспечивать функционирование коллективов 

народного художественного творчества, досуговых формирований (объединений), 

разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, эстрадных программ. Следовательно, 

профессиональная компетентность выражается в умении организовывать собственную 

деятельность при организации и постановке культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, эстрадных программ.  

Важным компонентом практических занятий является целеполагание. Цели 

практических занятий могут быть разными. Одни из них формируют и совершенствуют 

знания, другие – развивают практические умения, навыки и помогают глубже осмыслить 

и усвоить изучаемый материал. Общим же является постепенное усложнение содержания 

практических заданий с последовательным нарастанием степени самостоятельности 

студентов при их выполнении.  

В зависимости от уровня постановки цели определяется вид задания. Можно 

выделить следующие виды задания: по целям обучения – задания, ориентированные на 

формирование профессиональных и общих компетенций; по ориентации на результат 

деятельности – задания, направленные на результат деятельности и на процесс 

деятельности; по виду результата – материальный и интеллектуальный; по комплексному 

выполнению профессиональных действий – задания на формирование отдельных 

компетенций или комплекса компетенций; по месту выполнения заданий – аудиторные и 

внеаудиторные; по времени выполнения задания – ограниченные и не ограниченные по 

времени; по степени самостоятельности – предполагает частичную или полную 

самостоятельность выполнения.  Так, в рамках выполнения практического занятия по теме 

«Изучение особенностей детского фольклора» студенты знакомятся с текстами 

материнского фольклора, разрабатывают сценарий сюжетно-игровой программы с 
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использованием пословиц, поговорок, загадок и произведений детского фольклора, 

готовят индивидуально-творческий проект о современных театральных этнографических 

коллективах в России и Самарской области, проводят сравнительный анализ образов  

растительного и животного мира (на примерах музыкального материала), сравнительный 

анализ обычаев и традиций православных праздников и обрядов в устном народном 

творчестве. 

Как показывает опыт, компетентностно-ориентированные задания формируют у 

студентов активную самостоятельную деятельность, включают их в активный поиск и 

осознанный выбор путей самореализации. 
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Злонкевич Е.В., 

ГБПОУ «Уральский 

химико-технологический колледж», 

преподаватель экономики и 

менеджмента, 

г. Губаха, Пермский край  

На современном этапе модернизации профессионального образования 

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных 

предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, 

находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности производства и 

приобщения будущих специалистов к процессу социального преобразования общества 

является профессиональное становление студентов. Без обращения профессионального 

образования к практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания 

студентов достаточно проблематично выполнить поставленные задачи. 

Что же такое практико-ориентированный подход в обучении  будущих 

специалистов? 

Существует достаточно много определений  практико-ориентированного обучения. 

На мой взгляд, достаточно ѐмко данное определение сформулировал Ф. Г.  Ялалов. 

Практико-ориентированное образование, по его мнению, направлено на приобретение 

кроме знаний, умений, навыков - опыта практической деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение 

студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация 

к изучению теоретического материала идѐт от потребности в решении практической 

задачи.  

Данная разновидность практико-ориентированного подхода является 

деятельностно-компетентностным подходом. 

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении 

должен применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее 

способствовать поэтапному формированию  профессиональных компетенций  личности 

студента (Таблица 1). Хотелось бы подробнее остановится на втором этапе 

формирования профессиональных компетенций, где студент выполняет практические 

работы по учебной дисциплине.   
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Практическая работа студентов является одним из видов учебной работы, 

осуществляемой в аудиторное время. Ее основное предназначение совпадает с целью 

изучения соответствующей учебной дисциплины, а состав задач - весьма значителен и 

определяется особенностями дисциплины. Организации практической работы студентов 

всегда уделялось значительное внимание. Вместе с тем говорить о достижении ее 

требуемой эффективности преждевременно.  

Таблица 1 – Этапы формирования профессиональных компетенций 

Этапы Содержание этапа 

1 Этап -  

смысловой   

 

Адаптация к образовательному пространству, понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса. 

2 Этап  - 

ценностны

й   

 

Выполнение практических работ в рамках учебной дисциплины, где студент 

не просто закрепляет основные теоретические положения учебного материала, 

а учится планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по 

выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно 

организовывать свою деятельность. 

3 Этап - 

практическ

ий 

Непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью в период 

освоения профессиональных модулей и прохождения учебной практики. 

Результатом учебной практики является разработанный под руководством 

специалистов  программный продукт для решения небольших по объему  

задач, выбранных из круга актуальных проблем. Кроме практической работы 

будущие специалисты знакомятся с реальными задачами производства, их 

постановкой, решением, документированием и презентацией.  

4 Этап – 

заключите

льный  

Прохождение производственной и преддипломной практики. Выполнение 

курсовых и дипломных проектов.  Здесь происходит  формирование 

практического опыта профессиональной деятельности на базе конкретного 

производства, освоение профессиональных и общих компетенций по виду 

профессиональной деятельности; проверка возможностей самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного производства; сбор и 

подготовка материалов к сдаче экзамена (квалификационного) по освоению 

вида профессиональной деятельности, написание курсовой работы (проекта). 

Во время преддипломной практики студенты выполняют конкретные задания, 

соответствующие должностным обязанностям рабочего (служащего), могут 

приниматься на работу на вакантные должности.  

Возможно, одна из причин этого кроется в не совсем корректной постановке ее 

цели и, следовательно, в ограничении набора средств ее достижения. Традиционно в 

качестве цели практической работы студентов ставится успешное освоение учебного 

материала соответствующей дисциплины. В таком случае в составе форм организации 
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практической работы превалируют те, которые позволяют обеспечить контроль его 

усвоения: подготовка к практическому занятию, коллоквиуму,  подготовка докладов, 

написание рефератов, решение задач. 

На мой взгляд, представляется необходимым формулировать цель практической 

работы студентов в процессе изучения дисциплины как формирование у них 

соответствующих устойчивых профессиональных навыков. В таком случае состав 

вопросов, выносимых на практическое занятие, не будет механистически повторять их 

перечень на лекционном занятии, а превалирующими формами практической работы 

студентов будут выполнение ими индивидуальных  практико-ориентированных заданий.  

Причем, должна быть реализована система таких заданий разного уровня: в рамках 

конкретной темы дисциплины, блока тем и дисциплины в целом. Эти положения хорошо 

согласуются с планируемыми изменениями в соотношении лекционных и практических 

(лабораторных) занятий в пользу последних в рамках двухуровневой системы подготовки 

студентов. Активизация студентов в рамках указанной концепции организации 

практической работы возможна при создании ряда условий. 

Первое условие. Преподаватель дисциплины должен сформулировать перечень 

профессиональных навыков (приемов), которыми овладеет студент, успешно освоивший 

учебный материал. Владение выделенными навыками должно позволить студенту 

получить профессиональную компетенцию. Мы полагаем целесообразным разделять 

понятия профессионального навыка (приема) и компетенции. Под навыком (приемом) 

понимается комплекс знаний (умений), достаточных для решения конкретной частной 

задачи, а под профессиональной компетенцией - соответствие уровня знаний студента 

квалификационному требованию к специальности (специализации). Например, в рамках 

дисциплины «Основы экономики»  для специальности «Химическая технология 

органических веществ» профессиональная компетенция может быть сформулирована как 

способность оценивать и обеспечивать экономическую эффективность работы 

подразделения, осуществляющей свою деятельность в химической отрасли. Для 

овладения указанной компетенцией студент должен приобрести целый ряд 

профессиональных навыков: уметь рассчитывать технико-экономические показатели 

деятельности подразделения по принятой методологии, уметь определять состав 

материальных, трудовых  и финансовых ресурсов, находить и использовать необходимую 

экономическую информациюи так далее. 

Каждый навык (умение) приобретается студентом в процессе выполнения 

соответствующего практического задания. Формирование профессиональной 

компетенции осуществляется путем выполнения системы таких практических заданий. 
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Работа над практическими заданиями студентом может проводиться как в аудитории, так 

и во внеаудиторное время. Этот процесс регулируется преподавателем. 

Выполнение практических заданий может осуществляться студентом 

индивидуально или в группе (определяется объемом требуемой для выполнения работы). 

Важно, чтобы студент четко понимал постановку проблемы, знал о тех профессиональных 

навыках, которыми он овладеет, выполнив задание, формы и методы контроля за его 

работой и оценки результатов. В таком случае студент будет мотивирован на успешное 

выполнение задания. Этому будет способствовать и состязательность между студентами 

группы, о стимулировании которой должен заботиться преподаватель. 

Второе условие.  Выполнение практических заданий должно требовать знания 

теоретического материала дисциплины. Контроль за его усвоением может проводиться 

как традиционными способами (опрос, тестирование), так и в ходе зачета у студента 

результатов практических заданий. Второй вариант должен преобладать, причем, его доля 

должна постепенно расти до уровня примерно 70 % от общего объема часов, отводимых 

для практических занятий. Студенту на лекционных занятиях сообщается материал шире, 

чем это требуется для выполнения практических заданий. В этом случае студент должен 

быть оснащен современным методическим комплексом, включающим помимо учебников 

и традиционных пособий,  рабочую тетрадь для выполнения практических работ. 

Разработка рабочей тетради  для практической работы преследует цель обеспечить 

студента материалом, являющимся путеводителем по темам курса и позволяющего 

провести самоконтроль степени усвоения материала дисциплины. По моему мнению, к 

каждой практической работе должен отводится отдельный раздел, включающий ряд 

пунктов: 

- наименование темы дисциплины; 

- количество учебных часов, отводимых на изучение темы; 

- цель изучения темы; 

- перечень профессиональных навыков (приемов), которыми должен овладеть 

студент, освоив материал темы; 

- теоретические основы изучения темы (краткое изложение основных положений 

темы); 

- контрольные вопросы для самоконтроля; 

- упражнения различного типа (задачи, эссе, упражнения близкие к реальной 

действительности). 
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Представленный в статье вариант организации практических занятий студентов 

позволит упростить процесс их вовлечения в профессиональную деятельность,  и 

позволит перейти к последующим этапам формирования профессиональных компетенций.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

Шишкова О.М., 
ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова», 

мастер производственного обучения, 

г.Балаково, Саратовской области 

Работая  в системе образования, острее чувствуешь, как стремительно несѐтся 

вперѐд время,  каждый учебный год ставит  новые задачи для участников 

образовательного процесса. XXI век – век информации, количество которой постоянно 

увеличивается. Поэтому не случайно сегодня, в условиях реализации требований ФГОС, 

возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе практико-

ориентированных технологий подготовки специалистов. 

Задачи, выдвигаемые современным производством перед своими кадрами, 

настолько сложны, что их решение требует творческого поиска, исследовательских 

навыков. В связи с этим современный специалист должен владеть не только необходимой 

суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определѐнными навыками 

творческого решения практических задач, постоянно повышать свою квалификацию, 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти качества необходимо 

формировать в учебном учреждении. Без обращения профессионального образования к 

практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов достаточно 

проблематично выполнить поставленные задачи.  

Создание практико-ориентированной  образовательной среды учебного заведения, 

изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, самосовершенствование 

личности остается актуальной проблемой педагогики.  

Что же такое практико-ориентированный подход в обучении специалистов?  

http://www.sisp.nkras.ru/
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Одни авторы под целью практико-ориентированного образования понимают 

формирование профессионального опыта студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики 

(Ю. Ветров, Н. Клушина). Другие авторы (Т. Дмитриенко, П. Образцов) к практико-

ориентированному образованию относят профессионально - ориентированные технологии 

обучения, направленные на формирование у будущих специалистов значимых для 

профессиональной деятельности знаний, умений, навыков, профессионально-важных 

качеств.  

Ряд авторов (А. Вербицкий, В. Шершнева) практико-ориентированное образование 

связывают с использованием возможностей контекстного (профессионально 

направленного) изучения студентами профильных и непрофильных дисциплин.  

Ф. Ялалов под целью практико-ориентированного образования понимает 

формирование профессионально и социально значимых компетенций в ходе приобретения 

студентами знаний, умений, навыков и опыта деятельности, называя данную 

разновидность практико-ориентированного подхода деятельностно-компетентностным 

подходом. Таким образом, для построения практико-ориентированного образования 

необходим новый, деятельностно-компетентностный подход. 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков - опыта практической деятельности. В системе общего образования под 

опытом деятельности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной 

деятельности.  

При организации обучения специалиста и формировании содержания образования 

акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности. Это 

позволит сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, 

толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из 

общей ситуации, выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и 

анализировать результаты, что соответствует критериям профессиональной 

компетентности специалиста. 

В основу реализации данных принципов должны быть положены: 

 реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает от курса к 

курсу; 

 специфика профессиональной деятельности специалистов, которые работают 

индивидуально, малыми группами и большими коллективами; 

 интеграция знаний, методов различных областей науки и  практики. 
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Практико-ориентированный подход к обучению в нашем образовательном 

учреждении  применяется педагогическим коллективом с первых дней 

обучения и  способствует поэтапному формированию  профессиональных 

компетенций  личности студента. 

 1 этап – Смысловой. 

Адаптация к образовательному пространству. У студентов формируются 

культурные запросы и потребности, понимание сущности и социальной значимости своей  

специальности, проявление к ней устойчивого интереса. 

2 этап – Ценностный. 

  Начало специализации, укрепление и углубление профессиональных интересов 

студентов. Самостоятельность в определении задач профессионального и личностного 

развития. 

Задания лабораторно-практических работ должны быть нацелены на 

индивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет основные 

теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать, планировать, в 

диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному способу решения учебной 

задачи, самостоятельно организовывать свою деятельность. Выполнение лабораторно-

практических работ целесообразно организовать с использованием ИКТ. 

3 этап - Практический     

Непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью в период 

освоения профессиональных модулей и прохождения учебной практики, готовность к 

дифференцированной оценке уровня своего профессионализма и активность позиции. 

В период освоения учебных дисциплин/междисциплинарных курсов студенты 

разрабатывают проекты в малых группах по 5-6 человек, где в основу работы положен 

диалог. Диалог является средством выявления проблемы и путей ее решения. На этом 

этапе выполняется полный цикл исследовательской деятельности: от изучения 

предметной области и выделения проблемы до ее реализации. 

Результатом учебной практики является разработанный под руководством 

специалистов  программный продукт для решения небольших по объему  задач, 

выбранных из круга актуальных проблем. Кроме практической работы будущие 

специалисты знакомятся с реальными задачами производства, их постановкой, решением, 

документированием и презентацией. 

4 этап – Заключительный 

Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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К заключительному этапу обучения относится: 

- производственная практика по виду профессиональной деятельности, сдача 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 

- преддипломная практика и защита дипломного проекта (работы). 

Задачи:  формирование практического опыта профессиональной деятельности на 

базе конкретного производства, освоение профессиональных и общих компетенций по 

виду профессиональной деятельности; проверка возможностей самостоятельной работы 

будущего специалиста в условиях конкретного производства; сбор и подготовка 

материалов к сдаче экзамена (квалификационного) по освоению вида профессиональной 

деятельности, написание курсовой работы (проекта). Во время преддипломной практики 

студенты выполняют конкретные задания, соответствующие должностным обязанностям 

рабочего (служащего), могут приниматься на работу на вакантные должности. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студентам 

приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность 

и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает наших 

выпускников конкурентоспособными. 

Организационно-педагогические условия создания  

практико-ориентированной образовательной среды. 

 
Параметры 

практико-

ориентированной  

образовательной 

среды  

Условия повышения параметров для развития практико-

ориентированной  образовательной среды 

Широта 

образовательной 

среды 

Хорошо развитый механизм социального партнерства: 

- экскурсии на предприятия профессиональной направленности; 

- предоставление стажерских площадок для обучающихся и 

преподавателей; 

- развитие программы двухстороннего обмена обучающимися и 

преподавателями; 

- организация общения обучающихся и педагогов с интересными 

людьми (работодателями, представителями предприятий и т.д.) в 

форме бесед, круглых столов, дискуссий, мастер-классов; 

- организация конференций,  

-конкурсы профессионального мастерства внутригрупповые, 

межгрупповые, на предприятии.  

- организация секций и клубов по интересам, ориентированных на 

профессиональную деятельность; 

- хорошо оборудованные кабинеты и лаборатории в соответствии 

с требованиями работодателей. 

Интенсивность 

образовательной 

-практико-ориентированные формы и методы образования 

являются основными в реальной практике педагогов; 
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среды -систематическое проведение квалифицированными 

специалистами соответствующей учебно-методической работы с 

педагогами.  

Обобщенность 

образовательной 

среды 

- организация педагогического коллектива для того, чтобы он 

осознано реализовал  единую образовательную стратегию (на 

данном этапе это развитие практико-ориентированной 

образовательной среды); 

- понимание и поддержка коллективом концепции учебного 

заведения; 

Когерентность 

образовательной 

среды  

- организация при желании выпускников дальнейшего их  

обучения  по профессии или помощи им в трудоустройстве; 

- осуществление в соответствии с запросами работодателей 

подготовки рабочих кадров; 

- направление психолого-педагогической работы в 

образовательном учреждении на развитие у обучающихся 

личностных и профессиональных качеств, необходимых для 

успеха в современном обществе. 

- тренинги по общению студентов в коллективе. 

Активность 

образовательной 

среды 

- организация трансляции достижений образовательного 

учреждения; 

- конкурентоспособность выпускников, вышедших из практико-

ориентированной образовательной среды. 

Мобильность 

образовательной 

среды 

- изменение профиля учебного заведения, ориентированного на 

современные запросы работодателей; 

- организация целенаправленного обучения педагогов 

современным практико-ориентированным технологиям; 

- педагоги меняют свой профиль, пройдя дополнительное 

профессиональное обучение (например, если образовательное 

учреждение готовит новую профессию) 

- образовательный процесс будет строиться на современных 

наглядных пособиях и технических средствах обучения. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ 

РЕШЕНИЯ ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 

Ушмайкина О.В., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватель профессионального 

цикла, г. Саранск 

Формирование мотивации к обучению является одной из приоритетных задач 

современного образования. Целью практико-ориентированного обучения является 

развитие познавательных потребностей, обеспечение функционирования знаний в 

мышлении студентов, организация поиска новых знаний, повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования предусматривает усиление прикладного, практического 

характера образования, адекватность его современным требованиям экономики, науки и 

общественной жизни.  

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков - опыта практической деятельности. Эту позицию в образовании диктует 

современный рынок труда, который требует не просто теоретически подготовленного 

специалиста, а человека, способного решать практические задачи. 

Практико-ориентированные задачи – это такие задания, преимущественной целью 

которых является формирование у студентов умений и навыков практической работы, а 

также формирование понимания того, где, как и для чего полученные умения 

применяются на практике. 

По профессиональному модулю 01 Управление земельно-имущественным 

комплексом специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения предусмотрено 

132 учебных часа аудиторной нагрузки, из которых – 102 часа практические занятия. 

Кроме того, по данному профессиональному модулю предусмотрена учебная практика в 

объеме 36 часов. Для повышения мотивации студентов к изучению профессионального 

модуля преподавателями профессионального цикла были разработаны методические 

указания к заданиям по учебной практике. Задания данного пособия состоят из практико-

ориентированных задач и ситуаций, именно таких, с которыми специалист по земельно-

имущественным отношениям постоянно сталкивается в своей профессиональной 
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деятельности. Данные задания разрабатывались совместно с практикующими 

специалистами сферы земельно-имущественных отношений. 

Студенты, выполняя подобные задания, понимают важность и значимость 

предложенных задач в своей будущей профессиональной деятельности, что и 

обеспечивает реальную заинтересованность студентов к изучению профессионального 

модуля, мотивирует их к обучению, обеспечивает, в определенной мере, реализацию 

технологии опережающего обучения. 

Практико-ориентированный метод обучения применяется и при подготовке 

дипломного проекта. На протяжении нескольких лет студенты специальности Земельно-

имущественные отношения разрабатывают научно-исследовательский раздел в 

дипломном проекте. Задание на него выдается за несколько недель до начала 

проектирования, перед преддипломной практикой, и студент имеет возможность 

самостоятельно подобрать материал, получить консультации специалистов на 

предприятиях во время прохождения практики. 

Преподаватели профессионального цикла, работающие со студентами старших 

курсов, отмечают следующие результаты практико-ориентированного обучения: 

1. Повысилась заинтересованность студентов в изучении профессионального 

модуля, что подтверждается высокой посещаемостью занятий. 

2. Улучшилась успеваемость студентов. 

3. У многих студентов появилось желание углубленного изучения предмета, в том 

числе во внеурочное время. 

4. Получены хорошие результаты по дипломному проектированию у студентов, 

темы которых охватывали практический аспект управления земельно-имущественным 

комплексом. 

По-существу практико-ориентированный подход к обучению нацеливает студентов 

не на оценку, а на результат, что также является хорошим мотивом к обучению. 

Перед преподавателями профессиональных учебных учреждений в настоящий 

момент стоит задача создания таких условий, при которых студенты за короткие сроки 

смогли бы усвоить максимально возможное количество знаний вместе с приобретением 

навыков их творческого применения на практике. Основной задачей профессионального 

учебного учреждения является стимулирование интересов к обучению таким образом, 

чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а диплома, который 

подкреплѐн прочными и стабильными знаниями, опирающимися на практику.  
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Основной проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в области 

будущей профессиональной деятельности.  

Для преодоления обозначенной проблемы необходимо уже сегодня переопределить 

принципы, методы и процедуры формирования содержания профессионального 

образования, а также согласовать стандарты по подготовке специалистов с 

профессиональными стандартами определенной области. 

Древнекитайская мудрость гласит: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне – и я 

запомню, дай мне действовать самому, и я научусь». Эти слова, еще раз подтверждают, 

что процесс развития позитивной мотивации к обучению студентов будет эффективным, 

если усилить практическую составляющую обучения путем решения практико-

ориентированных проблемных задач и создания производственных ситуаций. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ФОРМА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Лапина Е.А., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель, г.Саранск 

Данная статья посвящена вопросу вовлечения студентов в предпринимательскую 

деятельность путем организации студенческих форм предпринимательства.  

Современная экономика нашей страны характеризуется серьезными масштабами 

информатизации, глобализации, постоянно создаются и внедряются инновационные 

проекты в различные сферы экономической деятельности. В будущем это должно 

привести к формированию инновационной экономики – совершенно новой форме, 

значительно меняющей социально-экономические основы жизни общества. Такая форма 

экономики призвана развивать производство, что в свою очередь влечет за собой рост 

потребности в высококвалифицированных кадрах, способных также динамично и 

эффективно меняться, совершенствоваться, осваивать все новые и новые 

информационные и инновационные технологии, готовых принимать решения и нести 

ответственность. 

Одним из путей решения данной задачи является становление и развитие 

студенческого предпринимательства. Оно позволило бы энергичным и креативным 

молодым людям со студенческой скамьи окунуться в предпринимательскую деятельность.  
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При подготовке будущих предпринимателей можно уже со студенческой поры 

формировать в них определенное мышление, систему ценностей, стиль хозяйствования, 

нормы поведения и т.д. 

В вузах страны студенческое предпринимательство стало одной из приоритетных 

задач. В последнее время о развитии данного вида инновационной образовательной 

формы стали подумывать и ссузы. Но так же, как и перед вузами, перед учебными 

заведения СПО стоит ряд проблем и препятствий, а именно:  

- отсутствие системы государственной поддержи и регулирования данного 

направления; 

- отсутствие единого (или типового) механизма реализации данной программы; 

- учебная нагрузка студентов; 

- обязательность посещения занятий; 

- ограниченность (иногда полное отсутствие) квалифицированных, специально 

подготовленных преподавателей – тренеров или наставников по работе в данном 

направлении; 

- отсутствие финансовой и технической возможностей реализации студенческих 

проектов. 

Несомненно, существует система поощрения талантливой молодежи 

всевозможными грантами на развитие своего проекта. Но она не является полностью 

доступной для всех. Зачастую, реализация проекта требует дополнительных (и более 

значительных) финансовых вливаний, помимо гранта. Как было отмечено одним из 

участников подобного гранта: «…со дня регистрации предпринимательства, не заработав 

еще ни копейки, я уже должен государству (имеется в виду отчисления в бюджетные и 

внебюджетные фонды)». Подобные факторы чаще всего перевешивают чашу весов 

«Проект» в пользу «Не реализовать». 

Именно поэтому стоит развивать и поддерживать студенческое 

предпринимательство: оно способно морально и материально подготовить будущего 

предпринимателя, адаптировать его к будущей предпринимательской деятельности, дать 

понимание своего места и роли в экономике. 

В последнее время все шире развивается идея создания межвузовских центров 

прототипирования, задачей которых является изготовление прототипа своего проекта. Так 

как у авторов проектов зачастую не хватает опыта, решительности, средств, подобная 

идея призвана поддержать их в данной работе. Прототипирование, основанное на 

социальном партнерстве, дает возможность молодым предпринимателям-студентам 

осуществить свою идею на практике, используя для этого все необходимое оборудование 
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и возможности социального партнера. Учебные заведения СПО также имеют возможность 

создания подобных центров. 

Когда созданы прототипы, налажено малое серийное производство, – вот тогда 

идею могут подхватывать инвесторы и пытаться это масштабировать. 

С подобной целью в образовательных учреждениях СПО начинают  создавать 

всевозможные профессиональные, ресурсные центры, экспериментальные площадки, 

социально-психологические службы.  

На базе Саранского государственного промышленно-экономического колледжа 

успешно функционирует виртуальное рекламное агентство «Vi-Арт». 

В связи с постоянно растущим спросом, студенты рекламного агентства оказывают 

услуги по созданию интернет страниц и сайтов для преподавателей колледжа, студентов, 

также осуществляют мелкий и средний ремонт компьютерной техники.  

Студенты специальностей информационного цикла активно работают над 

созданием логотипов для учебного заведения, цикловых комиссий, преподавателей лично; 

также разрабатывают рекламные и информационные постеры для внутреннего 

использования, а также в качестве наружной рекламы; участвуют в создании видео 

роликов к открытым мероприятиям, урокам, внеурочной работе и т.д. В рамках этой 

работы были созданы рекламные видеоролики о специальностях колледжа для 

профориентационной работы. 

Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет» активно работают с 

формированием и отправкой периодической бухгалтерской отчетности (в частности с 

отчетностью профсоюзных организаций студентов и работников колледжа), но вполне 

могли бы обслуживать и индивидуальных предпринимателей, и физических лиц. 

Как руководитель научного общества преподавателей, а также рекламного 

агентства я вижу огромные перспективы дальнейшего развития студенческого 

предпринимательства с целью профессиональной социализации выпускника. Но в 

качестве барьера к реализации этого направления могу выделить отсутствие 

законодательной базы, регулирующей данную сферу. Основным вопросом студенческого 

предпринимательства является выбор формы предпринимательской деятельности, 

проблемы регистрации, налогообложения данной деятельности. Разработка и внедрение 

подобных форм студенческого предпринимательства, применение специальных режимов 

налогообложения и отчетности значительно расширит  возможности обучающихся в 

процессе образования и практики, адаптирует их к профессиональной трудовой 

деятельности, даст реальную экономическую оценку их труда, а также покажет 
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возможности самореализации и заработка в современных социально-экономических 

условиях. 

Очень хочется, чтобы государство способствовало учебным заведениям в решении 

подобных вопросов, помогало формировать экономически активное и сознательное 

население уже на начальной стадии их профессиональной подготовки. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Ратникова Т.Б., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель физики, г.Саранск 

Педагог нового образования должен видеть и понимать требования общества 

данного времени и готовить студентов к  ориентации в информации на протяжении всей 

жизни. Он учит, как счастливо и удовлетворенно жить. Быстротекущая жизнь побуждает 

нас обновлять и совершенствовать свой труд. Мы сегодня живем в цифровом мире и не 

можем себе позволить отставать от своих студентов, сегодня назрела потребность нового 

формата воспитания в нашем обществе, т.к. в другой режим духовной ориентации надо 

войти сегодня. Свою задачу педагог видит в том, чтобы научить  студентов оставаться 

людьми в любой   жизненной  ситуации. А главное стать человеком в этом мире людей. 

Педагог должен овладеть новыми стратегиями своего поведения и студентов, создать   

современную   среду   и   современное пространство   образования. Наступило время 

технологии общества  в  образовании.  Образование   должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации, на 

развитие гражданского общества, укрепление и совершенствование правового     

государства. В соответствии с законом об образовании нужно обеспечивать в частности: 

 Формирование у обучаемого адекватной современному уровню знаний 

картины мира; 

 Формирование человека-гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Однако в последние десятилетия в обществе интерес к физике у  значительной 

части       обучающихся  заметно  упал. Проблема продолжающегося снижения интереса к 

физике – глобальная. Поиски путей побуждение этого интереса — одна из главных задач 

физиков-педагогов. При обучении физике акцент необходимо перенести с 

информационного на методическое обучение, от трансляции готовых знаний к развитию 

самостоятельности, творческого мышления, способностей обучающихся. Учебный 
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процесс в значительной мере должен пробуждать студентов к применению полученных 

знаний и умений в нестандартных, новых  ситуациях. 

Таким образом, необходимо обеспечить: 

 Развитие личности: наблюдательности, умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, делать выводы образовательного и аналитического 

мышления; 

 Умение применять полученные знания для анализа наблюдаемых процессов; 

 Развитие творческих способностей; 

 Раскрытие роли физики в современной цивилизации. 

Физика представляет собой постоянно развивающуюся систему знаний. Студенты 

должны познакомиться с большим числом исторических факторов, показывающих, что 

история физики — это многовековая история интеллектуальных поражений и  побед  на  

пути познания окружающего мира и места человека в нѐм, история зарождения, развития 

и упадка научных  идей и представлений, история борьбы мировоззрений. Тогда сведения 

из современной физики будут восприниматься как состояние знаний о природе на данном 

историческом этапе развития. В гуманитарных группах важна не столько формулировка 

физического закона, сколько показ этической и философской борьбы, сопровождающей 

развитие познаний об этом законе; в естественнонаучных и технических — более 

серьѐзный подход, обеспечивающий освоение физических понятий и законов, 

необходимых для понимания важнейших смежных с физикой вопросов биологии, химии, 

географии, техники. 

Методика преподавания курса физики в России развивается по пути вооружения 

обучающихся методами научного познания в единстве с усвоением знаний. Только при 

этом условии можно достичь активизации познавательной деятельности студентов. Не 

углубляясь в сложные математические вычисления или сложные эксперименты с 

нагромождением регистрирующей физической аппаратуры, на простых примерах можно 

раскрыть перед студентами физическую картину мира, причины и взаимосвязи    явлений    

окружающей природы. Такое миропонимание необходимо любому образованному 

человеку независимо от того, какую карьеру он выберет в дальнейшем. Без 

дорогостоящего экспериментального оборудования можно оживить предмет разбором 

ежедневно встречающихся жизненных ситуаций. 

Существуют методики преподавания физики совместно с другими дисциплинами. 

Предлагаемые темы: „Путешествие на другие планеты‖,  „Электромагнитные излучения и 

экология‖, „Физико-экологическая конференция‖, итоговый смотр знаний  „Физика-

химия‖,  „И физика, и лирика‖, „Путешествие в страну Мир световых явлений‖, 
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конференция  „Оптика и изобразительное искусство‖. Применяем компьютерные 

обучающие программы, рассчитанные на то, чтобы пробудить интерес к наукам 

(например, о космосе, о технологии создания космических   аппаратов). Рассмотрим 

лазерные шоу. Световое сопровождение, которое применяется на концертах современных 

музыкальных групп — это сложное физическое явление. В сопровождении современной 

музыки показываются возможности управления лазерным пучком, эффект рассеивания на 

частицах тумана. Практика проведения на занятиях информационных сообщений на  1–2 

минуты по теме „Физика и техника‖ позволяет быть в курсе важных направлений научно-

технического процесса. При прохождении некоторых тем даются творческие задания:„Я 

обвиняю трение‖ или „Я защищаю трение‖, „Суд над мобильной связью‖. 

Семинары углубляют и систематизируют знания, конференции их    расширяют. 

Так проводится семинар по теме: „Ядерная физика в XXI веке‖.  На конференции 

заслушиваются доклады, рефераты, решение интересных задач. Например: 

„Электроизмерительные приборы различных систем‖, „ Развитие фотографии ‖, 

„Магнитные свойства веществ и их применение в жизни‖, „Физика и медицина‖. 

Индивидуальная внеурочная образовательная деятельность осуществляется в виде 

исследовательской  работы. Исследовательская работа возможна и эффективна только на 

добровольной основе, как и всякое творчество. Тема должна быть: 

 интересна студенту, увлекать его; 

 выполнима, решение еѐ должно быть получено участником исследования; 

 оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности; 

 доступной и соответствовать возрастным особенностям. 

Структура исследовательской работы стандартна, и от стандарта нельзя отступать. 

Формируется цель исследования, затем выдвигается гипотеза, которую нужно 

подтвердить или опровергнуть. Затем определяют задачи исследования, посредством 

решения которых цель может быть достигнута. Задачи определяют содержание 

исследования и структуру текста      работы. Характеристика того, что известно по 

данному исследованию, даѐтся в обзоре литературы по проблеме, который делается на 

основе анализа нескольких работ. Описание того, что и как делал исследователь для 

доказательства гипотезы, представляет собой методику исследования,   которая 

описывается в тексте. Далее представляются собственные данные, полученные при 

исследовании, которые обрабатываются. 

 «Геологическая  разведка»,  «Интересные  кристаллы»,  «Исследование  вращения  

плоскости  поляризации  в  магнитном  поле»,  «Исследование  вращения  плоскости  

поляризации  с  помощью  самодельного  кругового  поляриметра»,  «Определение  
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длинны  волн  линий  спектра  излучения  криптона  (Kr)  с  помощью  дифракционной  

решетки»,  «Интересный  электролиз»,  «Определение  температуры  отдаленных  

объектов  с  помощью  пирометрического  клина»,  «Изучение  зависимости  периода  

колебаний  математического  маятника  от  амплитуды»,  «Расчет  параметров  звезд»  и  

т.  д.  

Практика  совместной  деятельности  учителя  и  группы  студентов  над  

проектами  показала,  что  наиболее  оптимальный  срок  выполнения  проекта  составляет  

2  недели.  При  меньшем  сроке  преподаватель  должен  планировать  проекты  

преимущественно  теоретического  характера  или  же  проекты,  результатом  

выполнения  которых  являются  несложные  физические  установки. 

Примерами  таких  проектов  являются:  

«Геологическая  разведка»  —  на  основе  изучения  теории  колебаний  

математического  маятника  в  гравитационном  поле  Земли  и  экспериментирования  с  

самим  маятником  учащиеся  приходят  к  сравнению  практически  полученного  

значения  ускорения  свободного  падения  с  его  теоретическим  значением  в  данной  

точке  земной  поверхности.  На  основе  сравнения  этих  параметров  исследовательская  

группа  делает  вывод  относительно  отклонения  плотности  вещества  земного  

сфероида  в  данной  его  точке  от  нормы. 

«Изучение  зависимости  периода  колебаний  математического  маятника  от  

амплитуды»  —  на  основе  изучения  теории  колебаний  математического  маятника  и  

экспериментирования  с  самим  маятником,  учащиеся  приходят  к  выводу  

относительно  условий  применения  известной  формулы  периода  колебаний  

математического  маятника,  а  также  делают  вывод  о  зависимости  периода  колебаний  

от  амплитуды.  Результатом  выполнения  проекта  стала  предложенная  

исследовательской  группой  схема  измерения  периода  колебаний  маятника  (рис.  1). 
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Рисунок 1.  Схема  установки  для  измерения  периода  колебаний  

математического  маятника:  ССЭШ  —  счетчик-секундомер  электронный  школьный,  

КНЗ  —  контакт  нормально-замкнутый,  ЭМ  —  электромагнит 

«Интересные  кристаллы»  —  студенты  исследуют  условия  роста  кристаллов  и  

практически  пытаются  в  домашних  условиях  вырастить  кристаллы  в  растворах  соли,  

сахара,  медного  купороса,  хромокалиевых  квасцов  (рис.  2). 

 

Рисунок 2.  Кристаллы  медного  купороса,  выращенные  в  несколько  приемов  с  

использованием  «затравки» 

В  случаях,  когда  на  выполнение  проекта  дается  более  2-х  недель,  зачастую  

становится  затруднительной  концентрация  внимания  студентов  на  исследуемой  

проблеме;  часты  случаи  ухода  из  проектной  группы  некоторых  студентов  и,  

соответственно,  возникает  необходимость  заполнения  образовавшихся  вакансий;  

преподавателю  также  в  меру  своей  занятости  в  других  группах  становится  непросто  

курировать  и  контролировать  долговременную  работу  группы.  Но,  как  показала  

практика,  и  такие  «затяжные»  проекты  имеют  место  быть  в  учебной  практике,  

поскольку  их  результатом,  как  правило,  будут  установки  (приборы),  которые  

позволят  в  дальнейшем  проводить  исследования  с  другими  группами  студентов  и  

которые  на  долгие  годы  станут  не  только  гордостью  для  преподавателя,  но  и  

обновят  (украсят)  кабинет  физики. 

Примером  такой  установки  есть  платформа,  сконструированная  под  нашим  

руководством  группой  студентов,  преподавателей  и  родителей  некоторых  студентов.  

Платформа  позволяет  осуществить  ряд  исследовательских  проектов:  «Исследование  

вращения  плоскости  поляризации  в  магнитном  поле»,  «Исследование  вращения  

плоскости  поляризации  с  помощью  самодельного  кругового  поляриметра»,  

«Определение  длинны  волн  линий  спектра  излучения  криптона  (Kr)  с  помощью  

дифракционной  решетки». 
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Так,  на рис. 3. и рис. 4 показаны  соответственно  один  из  вариантов  

использования  такой  платформы  с  поворотным  столиком  в  качестве  школьного  

гониометра,  а  также  общий  вид  получаемых  линий  излучения  криптона.  

  

 

Рисунок  3.  Самодельный  гониометр:  1  —  окуляр,  2  —  объектив,  3  —  

дифракционная  решетка,  4  —  криптоновая  лампа,  5  —  металлическая  основа  

прибора,  6  —  поворотный  механизм,  7  —  поворотный  столик,  8  —  угломер  

универсальный,  9  —  неподвижный  столик,  10  —  столик  крепления  дифракционной  

решетки,  11  —  дроссель 

 

Рисунок  4.  Вид  линий  излучения  криптона  относительно  нитки  окуляра 

 Анализ  результатов,  которые  получены  нами  в  процессе  многолетнего  

исследования,  касающегося  проблемы  использования  метода  проектов  в  курсе  

физики  образовательной  школы  свидетельствует  о  положительной  динамике  

следующих  личностных  характеристик  студентов:  

·     широта  познавательных  интересов  (диапазон  направленности  интереса  на  

предметы  и  объекты  окружающего  мира),  

·     глубина  познавательных  интересов  (наличие  знаний  и  умений,  

отображающих  связи  и  закономерности  окружающей  действительности),  

·     вариативное  применение  знаний  в  проблемных  ситуациях,  

·     установление  партнерских  отношений  в  процессе  коллективной  работы  и  

др.  
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Кроме  того,  наша  исследовательская  деятельность  выявила  проблему  

привлечения  родителей  к  проектной  деятельности  их  детей.  Последнее,  несомненно,  

открывает  ПЕРСПЕКТИВНУЮ  область  дальнейших  психолого-педагогических  

исследований. 

Завершается работа выводами, в которых излагаются результаты исследования и 

защитой. Защита – венец исследовательской работы и один из главных этапов обучения 

начинающего исследования. 

Заключение.  

Реализация концепции практико - ориентированного похода в обучении физике 

позволит сделать физику не сухой, а инструментом, с помощью которого студент может 

объяснить  многое, что происходит вокруг него в природе и жизни и чувствовать себя 

частью этого единого, что мы называем «мир вокруг нас». 

 

Разработка эффективных образовательных программ в отношении 

здоровьесберегающих технологий 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Арюкова Т.П., Модина Т.В., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ)  

«Саранский электромеханический 

колледж»,  

преподаватели, г.Саранск 

«Развитие человека – это основная цель и необходимое условие процесса 

современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе – наш 

абсолютно национальный проект. Восстановление России нельзя вести за счет 

людей, ценой дальнейшего ухудшения здоровья», В. В. Путин, «О стратегии 

развития России до 2020 г» (Москва, Кремль,08.02.08г.) 

 

Основой современной цивилизации является здоровый и духовное развитый 

человек. Около 20% населения нашей страны составляют дети и подростки. Они являются 

главным и основным ресурсом человеческого, общественного и экономического развития. 

Проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения всегда 

были актуальны в образовании, поэтому само понятие «образование» требует 

современного нового трактования. Оно не должно сводиться только к усвоению знаний, а 

предполагает развитие мыслящей, деятельной, творческой, и главное – здоровой 
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личности. Здоровье и умственное развитие подрастающего поколения должны быть 

взаимодополняющими и взаимоопределяющими элементами в системе формирования 

целостной личности.  

Проблема здоровья молодого поколения сегодня как никогда актуальна. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте говорится, что «Единственный 

и абсолютный в своем значении предмет общего среднего образования – становящийся 

человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества». Решение 

проблемы здорового образа жизни является ключевой во все возрастные периоды.  

Основная цель образования – развитие обучающегося при сохранении его здоровья, 

т.е. развитие человека в соответствии с принципом природосообразности. Каждый педагог 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» ставит перед собой 

цель – обеспечить обучающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в 

нашем колледже, сформировать у него знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить применять эти знания в повседневной жизни.  

В своей работе педагоги должны придерживаться следующих принципов: учет 

индивидуальных, возрастных и физических особенностей обучающегося; учѐт 

медицинских показателей; соблюдение санитарных норм в кабинетах; смена форм 

деятельности во время занятия; введение в занятия здоровьесберегающих элементов с 

помощью разнообразных форм, методов и средств обучения.  

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно педагоги в 

состоянии сделать для здоровья современного подростка больше, чем врач. Это не значит, 

что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто 

преподаватель должен работать так, чтобы обучение в колледже не наносило ущерба 

здоровью обучающихся. В реальной практике гораздо важнее выстроить учебный процесс 

таким образом, чтобы он не только не ухудшал физическое состояние обучающихся, но и, 

напротив, укреплял их силы и возможности.  

Основные задачи ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж», который работает над формированием здоровьесберегающей среды, 

заключаются в том, чтобы подготовить обучаемого к самостоятельной жизни, вырастить 

его нравственно и физически здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно 

сохранять свое здоровье. Здоровье обучающегося, его социально-психологическая 

адаптация, нормальное развитие во многом определяется средой, в которой он живет. Для 

молодежи и подростков этой средой является учебное учреждение.  
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Здоровьесберегающие технологии – предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование бережного отношения к своему здоровью.  

В своей работе преподаватели  методической комиссии Математических и общих 

естественно научных дисциплин используют следующие типы технологий: 

здоровьесберегающие, оздоровительные, технологии обучения здоровью, воспитание 

культуры здоровья. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в расширенном 

смысле можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном 

процессе идет на пользу здоровья обучающихся. Если же здоровьесберегающие 

образовательные технологии связывать с решением более узкой здоровьесберегающей 

задачи, то к здоровьесберегающим будут относиться педагогические приемы, методы, 

технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда здоровью обучающихся и 

педагогов, обеспечивают им безопасные условия пребывания, обучения и работы в 

образовательном условии. Все эти технологии взаимосвязаны в единую систему работы 

колледжа по сохранению и укреплению здоровья.  

Таким образом, все используемые на занятии преподавателем технологии, 

педагогические приемы могут быть оценены по критерию влияния их на здоровье 

обучающихся. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из знакомых 

большинству педагогов психолого-педагогических приемов и методов работы, 

технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс постоянное стремление 

самого педагога к самосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что учебно-

образовательный процесс осуществляется по здоровьеразвивающим образовательным 

технологиям, если при реализации используемой педагогической системы решается 

задача сохранения здоровья обучающегося и педагогов. Неоспоримо, что основная задача 

колледжа - подготовить подрастающее поколение к самостоятельной жизни, дав ему для 

этого необходимое образование. Но может ли каждый профессионально подготовленный 

педагог, просто взрослый, ответственный человек бесстрастно относиться к 

неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему 

ухудшению? Одним из ответов на этот, во многом риторический вопрос и стала 

востребованность преподавателями и руководителями образовательных учреждений 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

В работе методической комиссии Математических и общих естественно научных 

дисциплин здоровьесберегающие технологии можно представить как системно 
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организованное на едином методическом фундаменте сочетание принципов педагогики 

сотрудничества, «эффективных» педагогических техник, элементов педагогического 

мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической 

адаптированности обучающегося к образовательному процессу, заботу о сохранении его 

здоровья и воспитание у него культуры здоровья. Это работа педагогов, при которой они 

полноценно выполняют учебную программу, формируя у обучающихся, интерес к своему 

предмету, устанавливая с ним доверительные, партнерские отношения, предотвращая 

возникновение дискомфортных состояний и максимально используя индивидуальные 

особенности обучающихся для повышения результативности их обучения по 

дисциплинам естественнонаучного цикла.  

Перед педагогами, готовыми использовать в своей работе здоровьесберегающие 

образовательные технологии, на первом этапе стоят следующие задачи: 

- совершенствовать свои знания по здоровьесберегающим образовательным 

технологиям;  

- начать целенаправленную реализацию здоровьесберегающих образовательных 

технологий в ходе проведения учебных занятий и внеурочной работы с обучающимися, 

отслеживая получаемые результаты с помощью объективных методов оценки;  

- содействовать формированию в своем образовательном учреждении 

здоровьесберегающей образовательной среды как эффективному взаимодействию всех 

членов педагогического коллектива, обучающихся и их родителей для создания условий и 

реализации Целевой программы по формированию здорового образа жизни студентов 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледжа», имеющей 

Экспертное заключение Института проблем развития среднего профессионального 

образования при Министерстве образования и науки РФ направленной на сохранение, 

формирование и укрепление здоровья подрастающего поколения. Основная цель 

Программы - обеспечение необходимых научно методических, организационных, 

кадровых, информационных и других условий для развития воспитательной системы: 

содействие развитию социальной и культурной компетентности личности, ее 

самоопределению в социуме, формирование человека- гражданина, семьянина- родителя, 

специалиста- профессионала.  

Особые надежды возлагаются на здоровьесберегающую организацию процесса 

обучения, овладение педагогами эколого-медицинской культурой. Возрастает роль 

педагога, который в большой мере отвечает за формирование у обучающихся потребности 

и способов здорового образа жизни. Поиск решения частных задач рассматриваемой 

проблемы логически перемещается в сферу разработки комплексных оздоровительных 
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медико-педагогических технологий. Здоровьесберегающая организация обучения и 

воспитания студентов среднего профессионального учебного заведения предполагает 

реализацию принципов здорового образа жизни, базирующихся на психолого-

педагогических и медико-экологических основах, направленных на сохранение 

духовного, интеллектуального, сенсорного и физического благополучия обучающихся. 

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий 

можно выделить следующие: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса;  

-  творческий характер образовательного процесса;  

- обеспечение мотивации образовательной деятельности;  

- построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций;  

- принцип целостности при освоении нового материала;  

- осознание обучающим успешности в любых видах деятельности;  

- рациональная организация двигательной активности;  

- обеспечение адекватного восстановления сил, смена видов деятельности;  

- обеспечение прочного запоминания.  

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий – 

такая организация образовательного пространства на всех уровнях, при которой 

качественное обучение, развитие, воспитание обучающихся не сопровождается 

нанесением ущерба их здоровью. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Котяшова В.В., 

ГБУПО  РМ «Ковылкинский  

аграрно-строительный колледж», 

преподаватель, г. Ковылкино. 

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является  то, что  здоровье подростков ухудшается по сравнению с их 

сверстниками  двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное 

увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, 

совпадающие с получением ребенком общего среднего образования. 

Здоровье подростка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для молодых людей от 15 

до 20 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях 

образования связаны более 60% времени его бодрствования. В то же время в этот период 

происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю 

оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам 

окружающей среды. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, образовательная среда СПО 

порождает факторы риска нарушений  здоровья, с действием которых связано 20-40 % 

негативных влияний, ухудшающих здоровье подросткового возраста. Исследования ИВФ 

РАО позволяют проранжировать  факторы риска по убыванию значимости и силы 

влияния на здоровье студентов: 

1. Стрессовая ситуация (студенты нового приема): новая обстановка,ритм 

обучения, удаленность от родительского крова. 

2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям студентов; 

3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

5. Интенсификация учебного процесса; 

6. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления 

здоровья; 
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7. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

студентов постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 

саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических 

болезней. В результате существующая система образования имеет здоровьезатратный 

характер.  

Анализ факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья студентов 

создается и решается в ходе ежедневной практической работы преподавателей, т.е. 

связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому преподавателю необходимо 

найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья студентов.  

Следует учесть, что утомительность урока не является следствием какой-либо одной 

причины (сложности материала или психологической напряженности), а определенным 

сочетанием, совокупностью различных факторов. 

Цель данной работы- изучение новых программ 

здоровьясберегающихтехнологий. 

Объект исследования- учебно - воспитательный процесс. 

Задачи исследования:  

1. Изучение литературы и интернет-ресурсов по данной теме. 

2. Определение сущности и здоровьясберегающих технологий. 

3. Рассмотрение современных видов программ здоровьясберегающих 

технологий. 

1. Понятие здоровьясберегающие технологий. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих 

ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся 

учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. 

Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, 

которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье 

как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
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духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (студентов, педагогов и др.). В эту систему входит: 

o Использование данных мониторинга состояния здоровья студентов, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе 

реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися 

данными. 

o Учет особенностей возрастного развития студентов и разработка 

образовательной    стратегии,     соответствующей     особенностям     памяти, мышления,    

работоспособности,    активности    и   т.д. 

o Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии. 

o Использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности  

o Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, применяемые 

в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы: 

технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

студентов; 

разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на занятиях и 

во внеурочной деятельности педагогов. 

Рассмотрим эти группы здоровьесберегающих технологий. 

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние студентов в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 

предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Нельзя забывать и о гигиенических условиях урока, которые влияют на состояние 

здоровья студентов и преподавателя. 

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 

гигиенической рациональности урока представлены в таблице. 

(данные критерии учитываются в нашем учебном заведении)
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 Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса и 

доски (+20  , влажность 55%,) 

Количество видов учебной 

деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение 

примеров, рассматривание, списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и 

частота чередования видов 

деятельности 

15-20 минут 

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, 

самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая 

работа, самостоятельная работа 

Чередование видов преподавания  15-20 минут 

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

способа действия, свобода творчества). 

Активные методы (студент  в роли:преподавателя, 

исследователя, деловая игра, дискуссия). Методы, 

направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, самооценки, взаимооценки) 

Место и длительность 

применения ТСО 

Умение преподавателя использовать ТСО как средство 

для дискуссии, беседы, обсуждения 

Поза учащегося, чередование 

позы 

Правильная посадка студента, смена видов деятельности 

требует смены позы 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, изменение задания, с изменением позы 

студента.(чередование методов ведения занятия) 

 

 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней 

мотивации:  

стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу (разработана 

презентация «20 способов сказать Ты молодец!»  

Психологический климат на 

уроке 

Взаимоотношения на уроке: преподаватель — студент  

—(учет возрастных особенностей); студент — 

студент(сотрудничество — соперничество, дружелюбие 

— враждебность, активность — пассивность, 

заинтересованность — безразличие) 

Эмоциональные разрядки на 

уроке 

Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная кар-

тинка, поговорка, афоризм, четверостишие, похвала, 

поощрение. 

Определяется в ходе наблюдения 

по возрастанию двигательных 

или пассивных отвлечений в 

процессе учебной деятельности 

Момент наступления утомления и снижения учебной 

активности, вторая половина 3-4 пар. 
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ОБУЧЕНИЕ ЙОГЕ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  В ИХ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мухарамова Г.В., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж»,  

преподаватель физической культуры, 

п. Октябрьский, Пермский край 

В настоящее время прослеживается тенденция к снижению показателей здоровья 

населения в целом по стране. Особенно сильно она проявляется среди детей, подростков и 

молодежи. К сожалению, многие из них не придерживаются принципов здорового образа 

жизни, не принимают специальных мер для поддержания и укрепления своего здоровья 

[2, с.1]. 

Для обучения и воспитания специалиста профессионала своей профессии, 

необходимы не только профессиональные навыки и умения, в первую очередь здоровье.   

Здоровье - это гармоничное сочетание физических и духовных качеств человека, 

мера внутреннего и внешнего равновесия. Нет здоровья, нет профессионала.  

Одной из главных целей физического воспитания студентов  является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности [1, с.4]. 

http://www.shkolnymir.info/
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Педагог обучает студентов не только совершенствованию техники, правил  

спортивных игр, сдачи зачѐтов общей физической подготовки, норм ГТО, но и обучает 

сохранению и поддержания здоровья в профессиональной деятельности.   

В программе  по физической культуре раздел « Виды спорта  по выбору» 

предлагается широкий выбор оздоровительных методик для укрепления здоровья, 

профилактике профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличения 

продолжительности жизни  у будущих профессионалов,  студентов колледжа.   

С целью профилактики профессиональных  заболеваний, составление комплексов 

производственной гимнастики на занятиях физической культуры использую методику 

хатхи-йоги. Хатха-йога – это направление йоги, позволяющее посредством правильного 

распределения энергии и управления дыханием, усовершенствовать физическое тело 

человека. В нашем случаи студента колледжа, будущего профессионала своей 

специальности, который не только умеет работать качественно, но и правильно сохранить 

своѐ здоровье, используя элементы хатхи-йоги в производственной гимнастике [3]. 

Польза йоги для сохранения здоровья является весьма обширной – йога не только 

оказывает позитивное влияние на красоту тела или состояние здоровья организма, но и 

способна помочь снять напряжение во время и после трудового дня, а также привнести 

ощущения благополучия в жизни. Важные аспекты влияния йоги на здоровье: снятие 

напряжения, снизить воздействие стрессов на организм, облегчение болей, нормализация 

дыхания, гибкость тела, укрепление мышц, контроль веса, улучшение кровообращения. 

Йога укрепляет состояние стенок сосудов и увеличивает их эластичность. В итоге вы 

заметите нормализацию кровяного давления. 

Тренировка сердечно-сосудистой системы. Даже самые щадящие организм виды 

йоги помогают укрепить состояние сердца и повысить уровень выносливости. Сердце 

теперь перерабатывает больший объем крови, за счет чего все клетки вашего организма 

получают больше кислорода. 

Сосредоточенность. Ежедневные занятия йогой способствуют укреплению 

моторной памяти, повышению реакции и улучшению координации и концентрации. Эти 

достоинства помогут даже вдали от спортзала или дома. Познание себя, гармонизация 

духовной и телесной сущностей. 

Йога приучает прислушиваться к своему телу, легко ощущаете все свои органы, и 

знаете, все ли с организмом обстоит благополучно. С помощью медитации можно 

достигать гармонии между духом и телом, которые будут функционировать слаженно для 

достижения лучших результатов в жизни [4]. 
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На занятиях физической культуры по йоге студенты обучаются правильному 

выполнению техники поз. Изучают позы, которые помогают улучшить подвижность 

позвоночника, снять боли в области спины, поясницы, а так же изучают технику 

выполнения поз на улучшение работы желудочно-кишечного тракта, сердечно - 

сосудистой и дыхательной системы. Составляют комплексы производственной 

гимнастики соответственно получаемой профессии. 

Со знаниями и навыками основ йоги студент сможет выстроить гармонично не 

только профессиональную деятельность и стать квалифицированным специалистом своей 

профессии, но и грамотно и легко решать социальные вопросы. 

Литература: 

1. Физическая культура: учебник для нач. и сред.проф. образования /А.А. Бишаева.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272с. 

2. ru.wikipedia.org  

3. http://lib.sportedu.ru/  

4. ramayoga.ru  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Яшина Г.Н., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ)  

«Краснослободский аграрный техникум», 

преподаватель, п. Преображенский 

Здоровье – это состояние  полного 

физического, психического и 

социального благополучия. 

Охрана здоровья подрастающего поколения является приоритетным направлением 

деятельности всего нашего общества, поскольку лишь здоровая молодежь в состоянии 

должным образом усваивать  полученные знания и в будущем способна трудиться на 

производстве.  

Одной из основополагающих целей  в образовательном пространстве нашего 

техникума является формирование культуры здорового образа жизни как студентов, так и 

преподавателей. 

Культура здорового образа жизни личности – это часть общей культуры человека, 

которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным  

уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, 

приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-
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ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практической 

жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом здоровье. 

Реализации культуры здорового образа жизни способствует внедрение в нашем 

техникуме здоровьесберегающей технологии, которая базируется  на основе личностно-

ориентированного  подхода и относится к тем жизненно важным факторам, благодаря 

которым студенты учатся жить вместе и  эффективно взаимодействовать. 

Считаю, что здоровьесберегающая образовательная технология – это система, 

создающая  максимально благоприятные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и  физического здоровья 

всех сторон образовательного пространства нашего техникума. 

В эту систему включается: учет особенностей их возрастного развития;  создание 

благоприятного эмоционально-психологического климата; использование разнообразных 

видов здоровьесберегающей деятельности. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии являются: 

- аксиологический, проявляющийся в осознании студентами своего здоровья как 

высшей ценности, убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни; 

- гносеологический, связанный с приобретением необходимых для процесса  

здоровьесбережения знаний и умений,  познанием себя, своих потенциальных 

способностей и возможностей; 

- здоровьесберегающий, систему упражнений, направленных на  

совершенствование  навыков и умений по уходу за самим собой, одеждой, местом 

проживания, окружающей средой; 

- эмоционально-волевой, включающий в себя проявление психологических 

механизмов – эмоциональных и волевых;  

- физкультурно-оздоровительный,  предполагающий владение способами 

деятельности,  направленными на повышение двигательной активности, предупреждение 

гиподинамии,  закаливание организма. 

Таким образом, коллектив техникума стремится через здоровьесберегающую 

технологию осуществлять: формирование личности студентов,  учитывая как 

индивидуальные физические и психические свойства, так и  социальные факторы; 

обеспечивать трансляцию опыта ведения здорового образа жизни,  преемственность  

традиций,  ценностных ориентаций,  бережное отношение к индивидуальному здоровью 

как к ценности каждой человеческой жизни;  мониторинг развития студентов на основе 

прогностического контроля,  позволяющего  соизмерить усилия и направленность 

действий педагога в соответствии с  природными возможностями студента; воспитание  у 
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студентов направленности на здравотворчество, здоровый образ жизни; интеграцию 

народного опыта, различных научных концепций и систем воспитания;  переосмыслить 

предшествующий личностный опыт по  сохранению и приумножению здоровья.  

Обеспечить внедрение здоровьесберегающей технологией и руководство 

здоровьесберегающей деятельностью техникума помогает разработанный коллективом 

инновационный проект «Здоровьесбережение педагогов, студентов, сотрудников ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум». 

Проект направлен на реализацию программы «Здоровый образ жизни» и 

предназначен классным руководителям, преподавателям, органам студенческого 

самоуправления техникума. Реализовать заложенные в нем концепции 

здоровьесбережения помогают следующие принципы: доступность, регулярность,  

популярность мероприятий по мониторингу состояния здоровья педагогов, студентов, 

сотрудников техникума; взаимоответственность педагогов и студентов за свое здоровье и 

здоровье своих близких; консолидация действий всех структурных подразделений 

техникума (отделений, кабинетов, методических комиссий) по формированию культуры 

здоровьесбережения. 

Заслуживает внимания цель проекта: сохранение здоровья педагогов, студентов, 

сотрудников ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум». 

Доступна его структура:  организация воспитательного пространства по 

здоровьесбережению, формирование физической культуры студентов – залог их 

здоровьесбережения, формирование культуры безопасности человека и коллектива. 

Виден прогнозируемый результат: повышение культуры здоровьесбережения у 

педагогов, студентов, сотрудников; формирование их персональной ответственности к 

здоровьесбережению; обобщение передового педагогического опыта по организации 

здоровьесбережения студентов; создание банка данных педагогического опыта по 

организации мероприятий здоровьесбережения. 

В связи с этим намечены основные стратегические цели учебного заведения по 

здоровьесбережению: создание всеми доступными информационными, 

административными, финансовыми, правовыми средствами базы здоровьесбережения; 

осознание педагогами, студентами, сотрудниками ценности здоровья как личной 

ответственности перед собой, семьей и государством; поддержание творческой и 

трудовой активности; сохранение профессионализма как результата здоровья; 

организация культуры образа жизни для воспроизводства здоровья. 

Интересны пути реализации проекта: уменьшение ущерба, причиняемого  

употреблением алкоголя, табакокурением, вызывающими зависимость от этих средств и 
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разрушение здоровья;  разработка и внедрение самодиагностики уровня здоровья и  

самооздоровления; создание творческих групп по интересам (секции, кружки), 

отвлекающих от вредных привычек;  проведение в учебном заведении месячников 

здоровья, кинолекториев, конференций, конкурсов; создание плакатов и другой 

рекламной продукции, формирующей установки на идеал здорового человека, стандарт 

здоровья, культуры здоровья, выполнение оздоровительных программ, здоровый  образ 

жизни. 

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа по руководству 

здоровьесберегающей деятельностью в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский 

аграрный техникум» через внедрение здоровьесберегающих технологий, служит 

личностному развитию студентов, актуализации  базовых потенциалов здоровья и  их 

коррекцию, созданию здоровьесберегающего образовательного пространства, 

формированию физической культуры личности, подготовке конкурентоспособного  

специалиста для агропромышленного комплекса. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Жуков М.В., Яковлев А.В.,  

ОГБ ПОУ «Ульяновский физкультурно- 

спортивный техникум олимпийского 

резерва», 

преподаватели, г. Ульяновск 

В современном мире образовательная деятельность требует от учеников все 

больших (умственных, физических и эмоциональных) затрат организма. Именно поэтому 

педагогу необходимо создавать комфортные условия для детей на уроке с учетом их 

анатомо-физиологических особенностей, используя необходимые педагогические методы. 

В Концепции модернизации образования в Российской Федерации отмечается, что 

обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее 

генофонда, обеспечении устойчивого, динамичного развития российского общества - 

общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой 
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культурой. Принципиальное обновление системы научно-методического обеспечения 

образования связано с перестройкой организации педагогической науки, преодолением ее 

оторванности от запросов современного общества и передовой образовательной практики, 

повышением ее роли в поддержке, проектировании, экспертизе образовательных 

инноваций, в обеспечении непрерывности процессов обновления образования. 

Всем известно, что хорошее, крепкое здоровье - это залог успешной 

жизнедеятельности. Именно поэтому реализация поставленных целей возможна при 

условии реализации здоровьесберегающих технологий у детей и подростков. 

Осуществление здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях 

предполагает снижение негативных факторов школьной среды на здоровье учащихся, 

создание условий укрепления их здоровья, успешного обучения и гармоничного 

психологического развития в ситуациях школьного взаимодействия. В качестве основной 

должна быть разработана и реализована стратегия формирования здоровьесберегающего 

пространства школы. Которая будет ориентирована на психолого-педагогическую 

модель образовательного процесса, а не на медицинские технологии. Психолого-

педагогическая модель образования можно рассматривать в качестве приоритета 

психолого-педагогических принципов и здоровьесберегающей педагогики, где главная 

роль в сохранении и укреплении здоровья принадлежит учителю. 

В настоящее время образование не может быть усовершенствовано без 

принципиального переосмысления роли учителя в учебно-воспитательном процессе. 

Учитель приобретает новую роль - роль организатора самостоятельной познавательной, 

исследовательской, творческой, социальной деятельности. Именно учитель, знающий 

анатомо-физиологические особенности ребенка на каждом возрастном этапе, 

находящийся в контакте с ним значительную часть рабочего дня, может и должен 

использовать психолого-педагогические приемы и методы, направленные на 

предупреждение неврозов и оптимизацию психо-эмоционального состояния школьника в 

период обучения, через создание комфортного атмосферы для детей на уроке. 

Важно сегодня научиться управлять на уроке деятельностью как всего коллектива 

учащихся, так и каждого отдельно ученика. С этой целью разумно применять на практике 

технологию сотрудничества, работу в группах. На таких уроках задача учителя - помочь 

ребятам самостоятельно взаимодействовать в сотрудничестве, добывать знания, 

критически осмысливать полученную информацию, уметь делать выводы и 

аргументировать их. 

Нельзя не согласиться с известным российским психологом и филологом А. А. 

Леонтьевым в том, что педагогическое общение в подлинном понимании - это 
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многоэтажная конструкция, которая предполагает: деятельность - взаимодействие - 

общение - контакт. Именно поэтому следует организовывать учебную деятельность в 

сотрудничестве, которое предусматривает все уровни общения, опирается на них. Это 

обучение в процессе общения учеников с учителем, учащихся друг с другом, в результате 

которого возникает необходимый контакт, здоровое взаимопонимание. 

При работе в группах создаются условия для получения знаний детьми в процессе 

обмена мнениями. Учащиеся учатся слушать друг друга, передают знания, разъясняют 

непонятное товарищу, что характеризует высокий уровень усвоения учебного материала.  

В ходе работы в парах (в группах), каждый ученик получает возможность 

проверять, оценивать, говорить, отвечать, объяснять, воспринимать содержание речи 

товарища, корректировать ошибки, создавать условия для естественного общения детей. 

В ходе работы в группе или в паре, роли меняются: каждый из участников то 

"учитель", терпеливо обучающий товарища, то "ученик", активно работающий с 

помощью товарища. Смена партнеров, обмен материалами оживляет деятельность, 

адаптирует друг к другу, учит выстраивать общение. На таких уроках у детей снимается 

боязнь допустить ошибку, следовательно, снимается психо-эмоциональное напряжение, 

которое является фактором риска возникновения заболеваний нервной и сердечно-

сосудистой систем, функциональных и хронических психических расстройств. 

Личная заинтересованность детей в процессе познания растет благодаря тому, что 

в ходе работы в группах, дети могут менять свою статусную роль, у них появляется 

умение рефлексировать, формируется адекватная самооценка, развивается мотивация 

учебной деятельности. 

Фактором успешности учебной и внеклассной деятельности можно считать то, 

что дети класса учатся в такой атмосфере, когда рядом с ними товарищи, у которых 

можно спросить, если что-то не понял. Дети учатся оказывать поддержку 

однокласснику в группе. От успеха каждого зависит успех всей группы, ребята 

испытывают ответственность и за свои успехи, и за успехи одноклассников. Учащиеся 

класса с большим удовольствием выполняют поисковые задания, исследовательские 

работы, различные проекты экологической направленности. Дети участвуют в 

индивидуальных, парных, групповых проектах. 

Организация работы на уроке в группах позволяет безболезненно для ребенка 

осуществить все виды контроля: контроль учителя, самоконтроль и взаимоконтроль. 

Осуществляя таким образом обратную связь, педагогу легко получить сведения о ходе 

процесса усвоения материала каждым учеником, что составляет одно из важнейших 

условий успешного протекания процесса усвоения новых знаний. 
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Если дети работают в группах, становятся очевидными все межличностные 

отношения, существующие в классе, появляются эмоциональные и деловые лидеры, 

ведущие и ведомые. Своевременная диагностика и умелая работа учителя позволяет 

легко корректировать воспитательную работу, организовывать индивидуальную работу 

с детьми, что составляет одну из компетенций педагогического профессионализма 

учителя. 

Практика использования технологии сотрудничества показывает, что вместе 

учиться легче, интереснее и значительно эффективнее: 

1.  без физических перегрузок детей возрастает объем усваиваемого материала 

и глубина его понимания; 

2.  в целях здоровьесбережения появляется реальная возможность 

дифференцированные задания и осуществлять индивидуальный подход к детям, 

учитывая их взаимные склонности, способности и темп работы;  

3.  ученики комфортнее чувствуют себя в школе, получают удовольствие от 

занятий; 

4.  меняется характер взаимоотношений между детьми: исчезает безразличие, 

формируется теплота, человечность;  

Общество нуждается в школе, которая бы содействовала сохранению здоровья 

нации - школе здоровья. Целью такой школы является сохранение укрепление здоровья 

всех участников образовательного процесса. Через создание на уроках атмосферы 

взаимной поддержки и взаимопомощи, в традиционном обучении открываются 

нереализованные резервы и возможности всестороннего развития детей и сбережения их 

здоровья. 

РУКОВОДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «ЗУБОВО – 

ПОЛЯНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Морозюк И.Н., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Зубово – Полянский педагогический 

колледж», 

преподаватель психологии, 

п.Зубова Поляна  
 

Целенаправленный, спланированный и организованный образовательно – 

воспитательный процесс  в развитии и становлении личности студента имеет особое 
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первоочередное значение, и в первую очередь сохранение психологического здоровья, а 

это значит, сохранение здоровья вообще. 

Психологическое здоровье - одна из наиболее остро обсуждаемых проблем в 

образовании.  Понятие «психологическое здоровье» отмечается в концепциях многих 

ученых. Однако, несмотря на многие теоретические и практические разработки категории 

здоровья, ее статус на сегодняшний день весьма неоднозначен. Многомерность этого 

явления и разноплановость подходов к его изучению до сих пор не позволяют дать 

конкретного определения, выделить составляющие психологического здоровья. Поэтому 

необходима систематическая и глубоко продуманная социально – психолого - 

педагогическая работа с педагогами и студентами по здоровьесбережению 

психологического здоровья.  

Профессия учителя относится к сфере профессий «человек – человек», то есть 

профессий, которые отличаются интенсивностью и напряженностью 

психоэмоционального состояния. От здоровья учителя во многом зависит и 

психологическое здоровье его учеников. Действие многочисленных эмоциогенных 

факторов вызывает у учителей нарастающее чувство неудовлетворенности, ухудшение 

самочувствия и настроения, накопления напряжения. Эти физиологические показатели 

характеризуют напряженность работы. 

Руководство здоровьесберегающей деятельностью предусматривает реализацию 

серии психологических часов, способствующих сохранению и укреплению 

психологического здоровья педагогов и студентов колледжа. Психологические часы 

проводятся в форме игровых занятий, включающих специальные задания и упражнения, 

способствующих  сближению, раскрепощению, снятию психического напряжения и 

напряженности, стрессоустойчивости.  

В качестве методик групповой работы применяются специальные приемы, 

разработанные на основе методов активного социального обучения: групповая дискуссия, 

элементы ролевых игр, беседа, проигрывание и анализ жизненных ситуаций. 

Каждое упражнение, включенное в занятие, имеет свою направленность. 

Обозначение этих параметров представлено следующим образом. 

Направленность Обозначение 

1. диагностическая  ДН 

2. развивающая  РН 

3. коррекционная  КН 

4. организационно - ООН 
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ориентировочная 

 

Направленность Обозначение 

1. рефлексия собственных 

переживаний 

РП 

2. рефлексия группового 

опыта 

РГ 

3. групповая сплоченность ГС 

4. коммуникативная 

компетентность 

КК 

5. навыки релаксации, 

раскрепощения 

НР 

 

Занятие 1 

ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ 

Цель: узнать свои сильные стороны и принять ограничения 

Методы 

и техники 

Направ

ленность и 

содержание 

Краткое содержание 

работы 

1 2 3 

Устано

вление контакта 

ДН 

(КК) 

Приветствие. 

Определение настроения 

Мини-

лекция 

ведущего о 

целях 

проведения 

занятий 

ООН Ведущий рассказывает 

участникам о теме данного 

занятия, задачах и целях 

Упражн

ение 

«Приветствие» 

ДН, РН 

(ГС, 

КК) 

Передача привета по 

кругу с повторением имен всех 

участников 

Упражн

ение «Я хвалю 

себя за то, 

что…» 

РН 

(РН,НР) 

 - Вам предлагается 

похвалить себя за что-нибудь. 

Сейчас наступило время, когда 

хочется, чтобы больше хвалили, 

но это происходит так редко. И у 

вас есть сейчас возможность 

похвалить себя за что хотите! 
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Итак, продолжите фразу «Я 

хвалю себя за то, что…» 

Обсуждение вопросов: 

«Трудно ли было 

хвалить себя? Какие чувства вы 

испытали при этом?» 

Упражн

ение 

«Передышка» 

РН 

(НР) 

 - Обычно, когда мы 

бываем расстроены, мы 

начинаем сдерживать дыхание. 

Высвобождение дыхания – один 

из способов «выбросить из 

головы». Отложите в сторону 

все проблемы. В течение трех 

минут дышите медленно, 

спокойно и глубоко. Можете 

даже закрыть глаза, если вам так 

больше нравится. Посчитайте до 

пяти, пока делаете вдох, и до 

семи, когда 

выдыхаете.Представьте, что 

когда вы наслаждаетесь этим 

глубоким неторопливым 

дыханием, все ваши 

неприятности и беспокойства 

улетучиваются 

Упражн

ение «Угадай, 

кто сказал» 

РН 

(РП, 

РГ) 

Один участник выходит. 

Ведущий просит каждого 

сказать об ушедшем что-нибудь 

приятное (это записывается). 

Затем участник входит, а 

ведущий говорит: «О вас было 

сказано много приятного. Один 

человек сказал…» Участник 

должен отгадать, кто что сказал 

и почему именно он 

Упражн

ение «Что я 

сейчас 

чувствую» 

ДН, РН 

(РП,НР) 

Участники группы по 

очереди отмечают свое 

состояние на данный момент 

(тревожное, возбужденное, 

агрессивное, спокойное) 

Самооп

исание 

РН 

(РС) 

Участники составляют 

краткие личностные описания с 

перечислением своих сильных 

сторон (не подписываются). 
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Самоописания кладутся в 

отдельную стопку. Они 

зачитываются вслух, и группа 

пытается отгадать, кому 

принадлежит каждое из них 

Упражн

ение 

«Волшебный 

карандаш» 

ДН, 

ООН 

(РП, 

РГ) 

 - Уменя есть 

волшебный карандаш. У кого он 

окажется в руках, должен 

рассказать о том, как ему 

сегодня работалось, что 

получилось, а что нет. Что 

принес вам этот день? Помог ли 

он сделать для себя какие то 

выводы, что то осознать? 

Итоговая рефлексия 

Подвед

ение итогов 

занятия 

ДН, 

ООН 

(РП, 

РГ) 

Рефлексия полученного 

опыта 

 

Занятие 2 

ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ 

Цели: обеспечение оптимистического отношения к жизни, переживания чувства 

радости, позитивного восприятия мира; изменение фокуса внимания и способа 

интерпретации успехов и неудач в пользу позитивного. 

Методы 

и техники 

Направ

ленность и 

содержание 

Краткое содержание 

работы 

1 2 3 

Установ

ление контакта 

ДН 

(КК) 

Приветствие. 

Определение настроения 

Мини-

лекция ведущего 

о целях 

проведения 

занятий 

ООН Ведущий рассказывает 

участникам о теме данного 

занятия, задачах и целях 

Упражн

ение 

«Приветствие» 

ДН, РН 

(ГС, 

КК) 

Передача привета по 

кругу с повторением имен всех 

участников 

Упражн

ение 

«Расслабление 

РН 

(НР) 

Состоит из трех 

ступеней: настройки, 

подготовки, освобождения. 
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тела» Если ваше тело напряжено: 

 Определите напряженную 

группу мышц, не предпринимая 

попыток расслабить их; 

 Постарайтесь почувствовать, 

как много энергии вы 

затрачиваете на мышечное 

напряжение; 

 Предствьте себе, что ваши 

мышцы становятся мягкими и 

податливыми как буд то бы 

превращаются в глину или 

теплый воск 

Первая ступень 

(настройка). 

Вы выявляете наиболее 

болезненное место вашего тела. 

Сосредоточьтесь на том 

месте, которое болит, и 

направьте свой «внутренний 

свет» на этот участок тела. 

Когда вы сконцентрируете 

внимание, боль ослабнет. 

  Вторая ступень 

(подготовка) 

Напряженные мышцы 

тяжело работают. Подумайте о 

постоянном потоке энергии, 

который уходит на то, чтобы 

часами поддерживать ваше тело 

во взведенном состоянии. 

Мышцы мобилизируются, но 

эта мобилизация ни во что не 

выливается. Ступень вторая 

поможет понять, что быть 

несчастным – это тяжелая 

работа. 

Третья ступень 

(освобождение). 

Вы можете представить 

себе, как ваши мышцы 

превращаются в мягкие 

субстанции типа геля, облаков, 

пены и т.д. 

Упражн

ение 

ДН, КН 

(РП) 

ШАГ 1. «Вспомните, 

пожалуйста, 2-3 счастливых 
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«Счастливые 

моменты жизни» 

момента вашей жизни, а также 

те пространственные и 

временные рамки, в которых 

вас «застало» счастье. Вкратце 

запишите на листах суть дела и 

опишите те предметы или 

обстоятельства, которые вам в 

связи с этим запомнились». 

ШАГ 2. «Расскажите, 

что с вами произошло» 

Упражн

ение «Успехи и 

неудачи в моей 

жизни» 

  - Пожалуйста, 

вспомните об одной вашей 

неудаче и об одной удаче. 

Безразлично, когда они 

случились, недавно или же 

давно. Попробуйте рассказать о 

них группе в оптимистической 

манере. Что мешает нам 

рассуждать в оптимистическом 

стиле? Что было легче 

вспомнить: удачу или же 

неудачу? 

Упражн

ение 

«Оптимистичное 

выступление» 

РН 

(РН, 

НР) 

 - Пожалуйста, сделайте 

трехминутное сообщение перед 

группой, выдержанное в 

оптимистической манере на 

одну из следующих тем: 

 Люблю ли я путешествовать? 

 Как стать счастливым? 

 Что бы я сделал, если бы стал 

президентом? 

 Почему мне нужно в два раза 

повысить зарплату? 

 Счастье не купишь 

 Судьба российского 

образования 

Что мешало выступать 

в оптимистической манере? В 

отношении кого, себя самого 

или других людей, проще быть 

оптимистом? 

Упражн

ение 

«Связующая 

нить» 

ДН, 

ООН 

(РП, 

РГ) 

Члены группы 

передают друг другу клубок 

ниток, сопровождая это 

высказыванием типа: «Я 
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благодарен тебе за то…» 

По окончании следует 

натянуть нить, закрыть глаза и 

погрузиться в состояние, 

способствующее принятию 

себя, других, окружающего 

мира 

Подведе

ние итогов 

занятия 

ДН, 

ООН 

(РП, 

РГ) 

Рефлексия полученного 

опыта 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Игнатьева Н.А.,  

МОУ «Средняя школа № 37», 

учитель биологии,  г.о. Саранск 

Современные условия жизни и профессиональной деятельности предъявляют 

исключительно высокие требования к состоянию здоровья, психической устойчивости, 

физическому развитию человека. Эффективность его творческой, профессиональной 

деятельности полностью обусловлена здоровьем. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, 

увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья [3, с. 79].  

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и 

дающий точный прогноз на будущее. В настоящее время общепризнанным становится тот 

факт, что высшей ценностью для личности является самосохранительное поведение, 
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здоровый образ жизни и формирование потребности быть здоровым. 

Здоровьесохраняющее образование возможно только при создании в 

общеобразовательном учреждении благоприятной здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и развитие здоровья школьников. Существенными 

признаками такой среды являются социально-медицинские, психофизиологические и 

педагогические условия. Единство названных условий во времени и образовательном 

пространстве позволяет относиться к сохранению и развитию здоровья школьника как 

целостному медико-психолого-педагогическому явлению. Исходя из этих предпосылок 

коллективом МОУ «Средняя школа №37» г. Саранска была разработана Программа 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся в МОУ «Средняя школа №37». Цели 

программы: 

 - сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи программы: 

 - сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 - научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 - научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 - сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 - сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 - дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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 - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 - сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В основу учебно-воспитательного процесса школы положены три принципа: 

здоровье – развитие – обучение, поэтому педагогическим коллективом проводится 

большая работа по решению данных задач. Научить ребенка осознавать ценность 

здоровья, управлять собственным здоровьем – задача каждого учителя-предметника и 

классного руководителя. 

Формирование у учащихся ценности здоровья и здорового образа жизни – это 

создание на уроке и во внеклассной деятельности условий к формированию потребности 

вести здоровый образ жизни, к сознательной охране своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, к овладению необходимыми для этого практическими навыками и 

умениями. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья во время обучения в школе, сформулировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни [1, с. 8]. Уроки биологии в школе являются благоприятной 

почвой для формирования у учащихся ценности здоровья  и здорового образа жизни. Ни 

один школьный предмет не имеет такой возможности, как биология, в раскрытии данной 

проблемы. 

Для формирования здорового образа жизни учащиеся на уроках изучают и на 

практике применяют знания по следующим темам: «Соблюдение правил личной и 

общественной гигиены», «Соблюдение режима труда и отдыха», «Иммунитет, СПИД и 

борьба с ним», «Питание и здоровье», «Влияние никотина, алкоголя, наркотиков на 

наследственность организма», «Гигиена органов зрения, слуха», «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов», «Природная среда как фактор здоровья населения 

и т.д.» [1, с. 12]. 

Ученики нашей школы занимаются исследовательской деятельностью. Они 

выступают с докладами на городских, республиканских, всероссийских конференциях. 

Темы научно-исследовательских работ: «Загрязнение снежного покрова в микрорайоне 

школы №37», «Влияние окружающей среды на здоровье человека», «Влияние 

окружающей среды на здоровье человека», Состояние питьевой воды в городе Саранске и 

наиболее эффективные способы ее очистки». 
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С целью изучения уровня формирования у учащихся ценности здоровья и 

здорового образа жизни проведен социологический опрос среди учащихся 11Б класса. В 

классе обучались не только ученики, проживающие в микрорайоне школы, а также ребята, 

кто проживал и занимался в «Центре олимпийской подготовки Республики Мордовия по 

спортивной ходьбе В. М. Чѐгина». Основная задача ребят занимающих в «Центре 

олимпийской подготовки» (ЦОП) показать высокие результаты в профессиональном 

спорте – спортивной ходьбе, но при этом сохранить здоровье. Для этих учащихся 

создается здоровьесберегающаяся среда как в ЦОПе, так и нашей школе. В режиме дня 

этих учащихся максимальное время отводится занятием спортивной ходьбой. Особое 

внимание при проведении тестирований и наблюдений за учащимися уделяется 

следующим аспектам: насколько они умеют предотвращать разрушения организма, 

решать проблемы сохранения здоровья человека и окружающей среды локального 

значения, использовать факторы природы для физического совершенствования, общаться 

с природой как общечеловеческой ценностью. Для педагогического коллектива важно, 

насколько реализован их творческий потенциал, как умеют работать ребята в коллективе, 

общаться со сверстниками и взрослыми. 

Результаты проведенного опроса «Вредные привычки» показали, что 100% 

учащихся отрицательно относятся к курению (20% учащихся один раз пробовали курить), 

наркотикам (они считают, что употребление наркотиков ни к чему хорошему не приведет; 

100% учащихся не пробовали их),  алкоголю (48% учащихся употребляли один раз). 

При проведении анкетирования по опроснику «Отношение к здоровью» (Р.А. 

Березовской) уделялось внимание степени адекватности и неадекватности отношения к 

здоровью. Эмпирически фиксируемыми критериями степени адекватности-

неадекватности отношения человека к своему здоровью служат: 

• на когнитивном уровне: степень осведомленности или компетентности человека 

в сфере здоровья, знание основных факторов риска и антириска, понимание роли здоровья 

в обеспечении активной и продолжительной жизни (информацию о осведомленности 

получают при обращении к врачам – 67,8% и научно-популярным книгам о здоровье – 

56,1%; факторы оказывающие наиболее существенное влияние на состояние здоровья – 

экологическая обстановка – 73,1% и образ жизни – 33,2%); 

• на поведенческом уровне: степень соответствия действий и поступков человека 

требованиям здорового образа жизни (мероприятия по поддержанию здоровья возглавляет 

– избегание вредных привычек (100%), на втором месте –  физические упражнения 

(76,7%), при этом посещают спортивные секции 66,7%, посещают врача с 

профилактической целью 26,7%); 
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• на эмоциональном уровне: оптимальный уровень тревожности по отношению к 

здоровью, умение наслаждаться состоянием здоровья и радоваться ему (чувствуют себя 

чаще всего, когда со здоровьем все благополучно – спокойно, довольны, счастливы 49%, а 

если ухудшается здоровье – встревожены и сильно нервничают 61%);  

• на ценностно-мотивационном уровне: высокая значимость здоровья в 

индивидуальной иерархии ценностей (особенно терминальных), степень 

сформированности мотивации на сохранение и укрепление здоровья (при оценивании 

жизненных ценностей на первом месте оказалась – здоровье (100%); 

Формирование здорового образа жизни – это, с одной стороны, формирование 

знаний о средствах и методах диагностики, сохранения и укрепления здоровья, с другой – 

организация здорового образа жизни (репродуктивной и воспитывающей среды) как 

отдельного индивидуума, так и общества в целом.  
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Современные подходы и технологии формирования нравственно-

правовой культуры личности обучающегося, педагога, руководителя 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Чикнайкина О.Л., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель спецдисциплин информатики и 

ИКТ, г.Саранск 

 

Знание не считается больше отражением того, что было дано человеку извне; это 

индивидуальная конструкция, которой человек придает смысл, соотнося элементы знаний 

и опыта с некоторой организующей схемой 

Л. Резник 
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Формирование критического мышления в условиях современного мира 

приобретает особую актуальность в связи с расширением информационного пространства. 

Работа с различными источниками информации будет неэффективной и неполной, если, 

исходя из конкретных фактов, не брать во внимание причины и следствия этих фактов. 

Не объем знаний или количество информации, уложенные в голову студента, 

являются целью работы на уроке, а то, как он умеет использовать эту информацию: 

анализировать, находить в ней смысл, систематизировать по заданным признакам, 

понимать ее суть, наилучшим способом присваивать, применять в жизни. Работа с 

различными источниками информации предполагает вежливый скептицизм, оценку 

достоверности, аргументирование собственных высказываний, означает принятие 

личностной позиции, выработку своей точки зрения по определенному вопросу и 

способность отстоять эту точку зрения. 

Критическое мышление (в переводе с английского – проницательный, 

аналитический, сосредоточенный) — система суждений, которая используется для 

анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет 

выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять 

полученные результаты к ситуациям и проблемам
[1]

.  

Критическое мышление – это мышление самостоятельное, критическим оно может 

быть тогда, когда оно носит индивидуальный характер. Информация является отправным, 

а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. Оно начинается с постановки 

вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить. И, наконец, самое главное – 

критическое мышление есть мышление социальное. Любая мысль проверяется и 

оттачивается, когда ею делятся с другими. 

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков 

студентов, необходимых не только в учѐбе, но и в профессиональной сфере (умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, ориентироваться в источниках, 

анализировать различные стороны явлений и др.). 

Признаки критического мышления: 

- Формируется позитивный опыт из всего, что происходит с человеком. 

- Формирование самостоятельного, ответственного мышления. 

- Аргументированное мышление (убедительные доводы позволяют принимать 

продуманные решения). 

- Многогранное мышление (проявляется в умении рассматривать явление с разных 

сторон). 

- Индивидуальное мышление (формирует личностную культуру работы с информацией). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
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- Социальное мышление (работа осуществляется в парах, группах; основной приѐм 

взаимодействия дискуссия). 

Навыки и умения, направленные на развитие критического мышления: 

- Коммуникативность. 

- Толерантность. 

- Самостоятельность. 

- Креативность. 

- Умение работать в группе. 

- Обсуждение. 

- Целенаправленность. 

- Умение ориентироваться в источниках информации. 

- Логическое мышление. 

- Умение высказывать свою точку зрения. 

- Делать выводы, анализировать. 

- Умение аргументировать. 

- Умение трудиться. 

Для того, чтобы учащийся мог воспользоваться своими возможностями 

критического мыслителя, важно, чтобы он развивал в себе ряд важных качеств, таких как: 

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно 

упорядочить их. 

2. Гибкость. Если студент не готов воспринимать идеи других, он сам не сможет 

стать генератором идей, мыслей. 

3. Настойчивость. Сталкиваясь с трудной задачей, мы решаем отложить ее решение 

на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, студент добивается 

гораздо лучших результатов. 

4. Готовность исправлять свои ошибки. Здесь важно не оправдывать свои 

неправильные решения, а сделать правильные выводы. 

5. Осознание. Умение наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, 

отслеживать ход рассуждений. 

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения могли 

воспринять другие люди, иначе они так и останутся на уровне высказываний. 

Формы проведения занятий: индивидуальная, работа в мини-группах, групповая. 

В основе данной технологии находится трехфазовая структура урока. 
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Первая стадия (фаза) - вызов. Задача этой фазы: овладение навыками общения, 

активное участие каждого обучаемого в вызове того, что они уже знают (или думают, что 

знают) по данной теме; вызов интереса к теме и определение цели ее рассмотрения.  

Деятельность студентов на данной стадии: анализируют собственные знания по 

заданной теме; систематизируют информацию до ее изучения;  демонстрируют первичные 

знания (себе и партнеру) посредством устной и письменной речи; задают вопросы, на 

которые хотели бы получить ответы. 

Возможные приѐмы и методы:  

- составление списка «известной информации», рассказ-предположение по ключевым 

словам; 

- систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

- верные и неверные утверждения; 

- перепутанные логические цепочки и т.д. 

Вывод:  информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, 

обсуждается, работа ведѐтся индивидуально – в парах – группах – на аудиторию. 

Вторая стадия (фаза) – осмысление (реализация смысла). На этой стадии идѐт 

непосредственная работа с информацией. Приѐмы и методы технологии критического 

мышления позволяют сохранить активность ученика, сделать чтение или слушание 

осмысленным. 

Деятельность преподавателя на этой стадии: поддержание интереса, активности и 

инерции движения; поддержание усилий обучаемых по отслеживанию и описанию 

собственного понимания; создание условий для активного восприятия новой информации, 

ее систематизация. 

Деятельность студентов:  вступают в непосредственный контакт с информацией - 

читают (слушают) текст, используя предложенные преподавателем активные методы 

чтения, делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления новой 

информации. 

Возможные приѐмы и методы: методы активного чтения: 

- маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере чтения ставятся на 

полях справа); 

- ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов;    

- поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т.д. 

Вывод: происходит непосредственный контакт с новой информацией (текст, 

фильм, лекция, материал параграфа), работа ведѐтся индивидуально или в парах. 
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Третья стадия (фаза) – рефлексия (размышление).  На этой стадии информация 

анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. 

Деятельность преподавателя: возвращение к предыдущим представлениям; 

активная перестройка представлений с включением новых понятий (внесение изменений 

или дополнений); закрепление полученных знаний и формирование долговременного 

знания; создание нового смысла (присвоение знаний), «который соотносится с моими 

представлениями» через творческие, исследовательские или практические задания на 

основе изученной информации. 

Деятельность студентов:  соотносят «новую» информацию со  «старой»; стараются 

выражать мысли своими словами (присваивает информацию); свободно аргументируют, 

обмениваются своими идеями с другими учащимися (знакомятся с различными 

представлениями); анализируют собственные мыслительные операции.  

Возможные приѐмы и методы:  

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей между 

блоками информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организация устных и письменных круглых столов; 

- организация различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (синквейны, эссе). 

Вывод: происходит творческая переработка, анализ, интерпретация изученной 

информации; работа ведѐтся индивидуально – в парах – группах. 

Технология располагает огромным арсеналом приѐмов и стратегий.  

Преимущества технологии: 

- Повышается ответственность за качество собственного образования. 

- Развиваются навыки работы с текстами любого типа и с большим объѐмом информации; 

овладевают умением интегрировать информацию, повышается эффективность восприятия 

информации. 

- Формируется умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств (развивается системное логическое мышление). 

- Развиваются творческие и аналитические способности, умения эффективно работать с 

другими людьми; формируется умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 
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- Технология наиболее эффективна при изучении материала, по которому может быть 

составлен интересный, познавательный текст.  

От выпускников сегодня требуется способность к творческому мышлению, 

самостоятельность в принятии решений, инициативность. В этом может помочь 

применение в учебном процессе технологии развития критического мышления, которая 

активно используется преподавателями Саранского государственного промышленно-

экономического колледжа» для повышения качества образования.  

Литература: 

1. «Критическое мышление: отчѐт об экспертном консенсусе в отношении 

образовательного оценивания и обучения» (Critical Thinking: A Statement of Expert 

Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Executive Summary) 

// Dr. Peter A. Facione (Dean of the College of Arts and Sciences, Santa Clara Universi-

ty), перевод Е. Н. Волкова 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПЕДАГОГА 

Бакаева М.В., 

ГБОУ СПО (ССУЗ) СПО «Саранский  

электромеханический колледж», 

преподаватель, г. Саранск 

Права человека, их признание, соблюдение и защита являются нравственным 

фундаментом любого общества. Права личности не являются принадлежностью 

отдельных классов, наций, религий, идеологий, а представляют собой общеисторическое 

и общекультурное завоевание.  

Согласно Конституции Российской Федерации: «Россия – это правовое 

государство»,   это означает, что все отношения в России строятся в точном соответствии 

с законом.  

Одной из обязанностей гражданина России является — знать и соблюдать законы. 

Необходимо отметить, что  знание закона одинаково полезно как для государства (тогда 

граждане не нарушают норм права), так и для самого человека (он знает, как поступить в 

том или ином случае, как себя защитить). 

Проблемы соотношения и взаимодействия прав человека и гражданина с 

государством, с его законодательными и иными правовыми актами, с деятельностью 

органов государственной власти и должностных лиц относятся к числу наиболее 

актуальных и острых. 

http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html
http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В настоящее время  в России существуют проблемы в процессе формирования 

правовой культуры – «правовое бескультурье». Правовое бескультурье - это незнание 

элементарных требований и  предписаний закона, как должностными лицами, так и 

самими гражданами;  сложный процесс правотворчества; противоречие нормативно-

правовых актов реальной действительности. 

К сожалению, правовое бескультурье приводит, к такому явлению как    

правонарушение. 

Все государственные, общественные институты заинтересованы в развитии 

деятельности, способной минимизировать степень совершения правонарушений в 

обществе. 

Необходимо отметить, что развитие правосознания у гражданина, общества 

способствует преодолению отклоняющегося поведения у людей, предотвращению случаев 

произвола и насилия. Развитие правосознание является предпосылками укрепления 

законности  и правопорядка, то есть всего того, без чего невозможно построить 

гражданское общество и правовое государство. 

Формирование позитивного отношения к закону, праву является основными 

задачами в процессе формирования правовой культуры личности, так как понимание и 

знание гражданами своих прав и обязанностей перед государством и обществом является 

составной частью правовой культуры общества. 

Правовое воспитание – это процесс формирования правовой культуры у отдельных 

граждан и в обществе в целом. Правовая культура является составной частью общей 

культуры человека и свидетельствует о том, как человек относится к законам, как 

соблюдает их, умеет ли уважать права других людей.   

Формирование правовой культуры должно осуществляться с помощью всех 

государственных институтов, в том числе и через образовательные учреждения.   

Задача педагога содействовать формированию у подростка   правовой культуры  и 

активной гражданской позиции; привлекать внимание студентов к изучению основ 

конституционного устройства государства;  способствовать повышению политической 

активности молодежи; повышать   интерес к изучению норм права.  

Правовое воспитание имеет целью развитие правового сознания человека и 

правовой культуры общества в целом, призвано обеспечивать поведение, согласующееся с 

потребностями и ценностями правового государства.   

Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знаниям о 

государстве и праве, законности, правах и свободах личности, понимания сущности 

правовых учений, выработка устойчивой ориентации на законопослушное поведение. 
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В ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» правовое 

воспитание молодежи базируется на таких принципах как целенаправленность, 

систематичность,  согласованность. Целями правового воспитания молодежи в колледже 

является   воспитание уважения к праву и законности, формирование основ юридических 

знаний и понимание юридической ответственности за правонарушения. 

Колледж    использует современные подходы и технологии  правового воспитания 

молодежи  - это  правовое просвещение молодежи, правовая пропаганда, правовое 

обучение,  юридическая практика, самовоспитание. В основе всех указанных технологий 

лежит правовая информированность и воспитание уважительного отношения к закону и 

правопорядку.  

Студенты колледжа активно участвуют в мероприятиях правовой направленности, 

что, безусловно, благоприятно воздействует на их правосознание, способствует усвоению 

правовых знаний и навыков, и как итог повышение правовой культуры. 

Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия призывает готовить 

молодых и будущих избирателей  к активному участию в выборах, референдумах. Так как  

молодежь должна понимать важность участия в политической жизни страны, проявлять 

интерес к избирательному праву, быть готовой осознанно пользоваться своими 

избирательными правами, участвовать в различных мероприятиях, направленных на 

повышение гражданской активности и правовой культуры молодых избирателей. 

По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

ежегодно каждое третье воскресенье февраля проводится День Молодого Избирателя. 

День Молодого Избирателя – один из новых российских праздников. Его проведение 

позволяет повысить уровень знаний молодежи об избирательном праве, создать условия 

для осознанного участия в голосовании и проявления гражданской зрелости и активной 

гражданской позиции молодого поколения. 

С 2011 года на базе ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж» проходит День Молодого Избирателя. Целями мероприятия являются: 

формирование активной гражданской позиции у студентов - будущих избирателей; 

формирование и повышение электорально -правовой культуры;  повышение качества 

подготовки студентов по дисциплинам обществознание, основы права, история; 

актуализация интереса к институту выборов, избирательному праву и избирательному 

процессу. Перед организаторами стоят задачи: научить будущих избирателей 

самостоятельно пользоваться основными правовыми источниками по избирательному 

праву; показать на практике, что ответы на многие правовые вопросы могут быть найдены 

путем изучения законов; научить правилам спора, умению доказывать, аргументировать и 
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отстаивать свою точку зрения; развивать навыки коллективной работы; способствовать 

развитию логического мышления и  ораторских способностей. 

Все организованные мероприятия  посвящены участию молодежи в 

демократических преобразованиях, изучению избирательного законодательства и 

законодательства о референдуме, подготовке молодых организаторов выборов, 

воспитанию у молодых людей активной гражданской позиции. 

Программа Дня Молодого Избирателя включает: викторину «Ты сам отвечаешь за 

все!»;  ролевую игру «Избирательная кампания»;   круглый стол «В выборе каждого – 

будущее всех»;  подведение итогов, награждение победителей. 

В рамках Республиканского Дня Молодого Избирателя в библиотеке колледжа 

организована книжная выставка на тему: «Выборы – это выбор будущего!»,  издается 

памятка молодому избирателю «Голосую в первый раз». 

Во время проведения мероприятий участники активны, демонстрируют умение 

работать в команде. К предложенным заданиям ребята относятся серьезно, вдумчиво и 

ответственно, и в то же время они показывают свой артистизм, живость ума и 

эмоциональность. Мероприятия получаются интересными и насыщенными. 

Представители Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия, 

принимавшие участие в мероприятиях  дают положительные оценки работе участников. 

В ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» 

осуществляет деятельность молодежное объединение «Прав ли ты?», работа которого  

направлена не только на выявление правонарушителей, а в первую очередь на помощь  

подросткам  найти  свой жизненный путь, сделать правильный выбор, создать 

благоприятные условия, для того, чтобы подросток состоялся как личность,  с чувством 

собственного достоинства, и смог взять на себя всю полноту ответственности за себя, и 

своих близких, научился основам жизненного благополучия. 

В рамках работы по профилактике правонарушений среди студенческой молодежи 

молодежное объединение «Прав ли ты?»  по разработанному и утвержденному плану 

проводит  комплекс мероприятий,  направленных на снижение правонарушений, а также 

на повышение гражданской активности и правовой культуры. Выявляет студентов, 

склонных к правонарушениям. Проводит профилактические беседы по вопросам 

уголовной и административной ответственности молодежи. Осуществляет 

индивидуальное консультирование, обеспечивает правовую защиту студентов и 

работников колледжа.   

Молодежное объединение «Прав ли ты?» тесно взаимодействует с  

государственными органами, общественными организациями, органами правопорядка по 
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вопросам социальной поддержки и защиты прав студенческой молодежи, организовывает 

беседы, в том числе  за круглым столом. В ходе бесед участники обсуждают особо острые 

проблемы среди молодежи, разрабатывают  предложения по совершенствованию 

профилактической работы по совершению правонарушений. 

На современном этапе развития образования актуальным становится выявление, 

обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. И одной из 

эффективных форм распространения собственного педагогического опыта является   

мастер-класс.   

Преподаватели   колледжа  в рамках реализации  плана работы методического 

объединения по совершенствованию воспитательной работы  в ССУЗах Республики 

Мордовия активно делятся собственным опытом по правовому воспитанию молодежи.   

Целями мастер – класса являются: формирование и повышение  правовой культуры 

у студентов;  актуализация интереса к изучению норм прав; привлечение студенческой 

молодежи к обсуждению проблем, связанных с профилактикой правонарушений, 

популяризация правомерного поведения гражданина в обществе. 

Задачами мастер-класса являются: обеспечение условий для воспитания 

законопослушного гражданина; ознакомление студентов  с правовыми актами 

государства; воспитание уважительного отношения к законам страны и убеждение в 

необходимости их выполнения;  привитие навыков законопослушного поведения, умения 

защищать свои права и свободы в установленном порядке;  усвоение конкретных 

правовых  норм,   формирование умений применять полученные знания в конкретных 

ситуациях; интеграция и координация усилий всех субъектов воспитания по 

формированию правосознания студентов. 

Целевая аудитория мастер класса это  педагоги средних специальных и высших 

учебных заведений, заместителей директоров по воспитательной работе, учителя 

общеобразовательных школ. 

Представители Республиканских образовательных организаций СПО посетивших 

мастер – класс положительно оценили методики, которые внедряются в рамках правового 

воспитания молодежи. 

Формирование правовой культуры, безусловно, сложный и длительный процесс, 

затрагивающий все стороны общественной жизни и средствами формирования правовой 

культуры являются: правовая пропаганда, правовое обучение,  юридическая практика и 

самовоспитание. В основе всех указанных технологий лежит правовая 

информированность и воспитание уважительного отношения к закону и правопорядку. 
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Приобщение студентов  к знаниям о государстве и праве, законности, правах и 

свободах личности, бесспорно, поможет выработать устойчивую ориентацию на 

законопослушное поведение, предотвращению случаев насилия и произвола. 

Развитие правосознание является предпосылками укрепления законности  и 

правопорядка, то есть всего того, без чего невозможно построить гражданское общество и 

правовое государство. 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 2003 г. 

2. Назаренко Г.В., Теория государства и права. – М., 2000 

3. Трайнев В.А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, 

управлении, маркетинге, социологии, психологии: методология и практика 

проведения: учеб. пособие для студентов вузов.- М.: гуманитар, изд.центр 

ВЛАДОС, 2015. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

Иванова Н.И., 

ГДОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Краснослободский аграрный техникум», 

Преподаватель,  п. Преображенский 

«…Труд – лучший хранитель  

нравственности, и труд же должен быть 

воспитателем человека». 

К. Ушинский. 

Главными задачами  современного образовательного учреждения является 

раскрытие  способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире. Обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. 

Учебно-воспитательная работа в техникуме направлена на достижение каждым 

студентом  соответствующего уровня интеллекта, выражающегося в овладении им 

системой новейших образовательных, политических, социально-профессиональных 

знаний, а также на формирование важнейших духовно-нравственных качеств личности. 

Среди многих важнейших качеств личности, формируемых в процессе подготовки 

специалиста на агрономическом отделении выделяем основополагающее – трудолюбие. 

Трудолюбие – это интегральная динамичная система, включающая в себя целый 

ряд взаимосвязанных качеств таких, как настойчивость в достижении поставленной цели, 

дисциплина, организованность, собранность, добросовестность, высокий уровень 

работоспособности, умение сосредотачивать внимание на определенном объекте в целях 

дальнейшего анализа и принятия соответствующего  решения. 

Мы полагаем, что трудолюбие как интегральная система определенных 

профессионально-важных  качеств личности современного специалиста базируется на 

учете таких важных факторов, как профессиональная направленность и профессиональная 

пригодность. В условиях рыночной экономики с ее жесткими требованиями к обще-

трудовым и профессиональным качествам работника неоспоримые преимущества 

получают те, кто призван трудиться добросовестно, выполнять любую работу качественно 

и в срок, обладает для этого требуемыми знаниями и навыками. 
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Я.А. Коменский еще в 17 в. Утверждал: «Несчастно то образование, которое не 

переходит в нравственность и благочестие», которая не ориентирует личность на 

«ценности, которым нет цены». Добровольное отношение к труду и честность – основа 

нравственности человека. Деньги, материальные ценности, нажитые нечестно, приводят 

человека к духовному и нравственному падению, преступности. Честный труд, 

оцениваемый справедливо, является нравственной основой подлинно демократического 

общества.  

Учебная деятельность играет исключительно важную роль в воспитании 

трудолюбия у студентов, формирует нравственные качества, открывающие студентам 

путь к достижению высокого мастерства в профессиональной деятельности, 

ответственное и добросовестное отношение к учебным и трудовым обязанностям, 

уважение к любому виду труда, проявление самостоятельности и творчества. 

Важным условием формирования у студентов готовности к труду является связь 

обучения с производительным трудом. Подготовка к трудовой деятельности невозможна 

без участия студентов в производительном труде. Трудовая подготовка в техникуме 

осуществляется на теоретических занятиях, лабораторно-практических занятиях, на 

производственных практиках. Во внеурочное время – при благоустройстве и озеленении 

территории, ремонте кабинетов, изготовлении спортивных площадок. При выполнении 

всех работ при этом важно определение порядка выполнения намеченного труда, 

распределение обязанностей между студентами, выделение ответственных за отдельные 

участки работ, определение результатов выполнения работы. 

Весьма важным является практический показ руководителем и обучение студентов 

способом и приемами работы, соблюдение правил техники безопасности. Большое 

значение имеет руководство самим процессом труда и оказание помощи студентам в 

освоении рациональными способами. Для формирования добросовестного отношения к 

труду большое значение имеет стимулирование трудовой деятельности. 

Мы считаем, что большое значение в воспитании трудолюбия на агрономическом 

отделении имеет также кружковая опытническая работа студентов. Руководитель опыта 

ставит перед студентами различные задачи, зависящие от темы опыта: выбрать тему 

полевого опыта; составить схему опыта; сделать необходимые расчеты потребности в 

семенах, удобрениях; подготовить семена к посеву; внести удобрения; разбить участок на 

делянки, в соответствии со схемой; расставить этикетки на делянках; провести основную 

работу по закладке опыта; оформить записи в журнале; составить план работы по уходу за 

делянками; ознакомиться с фазами развития культуры по литературе; завести журналы 

учета работ и фенологических наблюдений; вести фенологические наблюдения; собрать 
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урожай с делянок; взвесить урожай с каждой делянки; подсчитать количество больных 

растений; подсчитать урожай, полученный  с каждого опыта; подвести итоги опыта; 

сформировать выводы. 

Мотивационное обеспечение труда при этом осуществляется посредством его 

одухотворения. Объектом исследования в процессе работы становится само растение. В 

сознании и опыте студента ожидаемые и достигнутые результаты труда связываются с 

исследовательским, творческим замыслом, с потребностями самоопределения. Трудовая 

деятельность пробуждает и приводит в действие творческие, нравственные силы 

студентов, их стремление к самореализации, взаимопомощи, желания быть нужным, к 

формированию осознанного, творческого отношения к труду, стремления и умения 

совершенствовать свое профессиональное мастерство. Все это выступает важным 

фактором воспитания нравственных черт студента к труду, потребности в трудовой 

деятельности. Овладение  трудовыми умениями, навыками,  закаляет волю, что в 

конечном итоге и формирует  трудолюбие. 

Изучение основ наук и наблюдение за эстетически организованным трудом 

формирует у студентов мысль о личном труде по законам красоты. Целостное восприятие 

эстетики труда меняет духовный мир их. Они становятся более активными в 

самопознании и самовоспитании, начинают критически разбираться в себе, учатся 

понимать свои физические и духовные возможности, укреплять веру в себя. Чувство 

собственного достоинства порождает потребность в достойном поведении, в красивых и 

добрых поступках. Человек, уважающий себя, уважает и других людей, умеет видеть в 

них достоинства. Это умение составляет одно из безусловных свойств нравственности.  

Трудовая культура требует от студента выработки следующих основных навыков: 

правильно содержать рабочее место, инструменты, умело планировать работу, правильно 

использовать различную документацию, добиваться высокого качества работы, экономить 

время, беречь материалы и инструменты. 

Важное значение в процессе воспитания трудолюбия в техникуме имеют 

производственные экскурсии, расширяющие кругозор. Студенты наблюдают красоту 

труда в теплицах, производственных предприятиях во время экскурсий, в период 

производственного обучения. Красота труда привлекает их внимание, становится 

предметом размышления.  

Широкие возможности представляют разнообразные формы морально-

познавательной  деятельности студентов в системе внеклассной работы. Различные 

вопросы о роли труда в улучшении благосостояния людей раскрываются в этических 

беседах: «Мое родное село», на встречах с выпускниками, тематических классных часов: 
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«Агроном – моя профессия», Т.С. Мальцев – мастер хлебного поля», «Земля отцов – наша 

земля», «И этот вечный хлеб», «Моя Мордовия». 

Считаем, что духовно-нравственное  воспитание невозможно представить как 

воспитание нетрудовое. В воспитательной работе труд должен быть одним из самых 

основных элементов. Производительный труд студентов выступает ведущим  фактором 

воспитания нравственных черт личности, и именно трудолюбия, бережливости, 

исполнительности, инициативы, ответственности, организованности, которые 

необходимы в профессиональной деятельности. 

Литература: 

1. Копытов А.Д. Трудовая подготовка учащейся молодежи в условиях рынка. 

Педагогика. 1999 г. 

2. Пашков А.Г. Труд как средство воспитания. Педагогика. 1992 г. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Гайнутдинова Л.Ш., 

ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж», 

преподаватель, 

г. Чернушка, Пермский край 

Построение в России гражданского общества и демократического государства 

невозможно без целенаправленной деятельности по воспитанию гражданина, 

обладающего патриотическим сознанием, высоким уровнем правовой культуры, 

гражданина с активной жизненной позицией. Формирование гражданственности, 

патриотизма и толерантности - важное направление в гражданско-патриотическом 

образовании.  

В концепции  модернизации российского образования сказано: «Развивающему 

обществу нужны современно образованные, нравственные люди, которые обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

В последнее время о воспитании активной, образованной, ответственной, гуманной 

личности рассуждают постоянно. Основной задачей преподавателей обществознания и 

истории является выполнение данной концепции. 

Сущность опыта состоит в выработке системы работы по формированию и 

развитию качеств гражданина и патриота на уроках истории и обществознания и во 

внеаудиторной  работе с использованием традиционных и нетрадиционных методов и 

форм обучения. 
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Пути достижения поставленных задач различны  и выбираются с учетом 

возрастных и психологических  особенностей обучающихся и изучаемого материала. В 

работе делается акцент на разнообразие форм  и методов организации познавательной  

деятельности обучающихся.  Для формирования гражданственности  используются такие  

методические средства как: семинары, практикумы, конференции, работа с документами, 

подготовка реферата. Гражданское образование и воспитание сегодня немыслимо без 

моделирования и анализа на занятиях жизненных ситуаций - экономических, 

нравственных и иных, требующих применения соответствующих знаний и умений, поиска 

путей решения проблем, порожденных ситуацией, составления плана практических 

действий и т.п.   

В воспитании патриотизма и гражданственности уроки истории и обществознания 

играют большую роль. 

На уроках истории, изучая тему, останавливаюсь на тех исторических личностях, 

которые способствовали процветанию России, и на их примерах учу детей. Патриотизм 

известных исторических деятелей, писателей, героев национально-освободительных войн, 

благородный гражданский и нравственный опыт людей прошлого и современности 

побуждает студентов следовать их примеру, формирует потребность в нравственном 

самосовершенствовании.  

Считаю, что изучение истории должно быть неразрывно связано с краеведением и 

опираться на краеведение.  

Теоретическое обоснование: изучение прошлого своей семьи, края, города,  дает 

возможность будить интерес у студента к родословной своей семьи, к истории своего края 

и к общей истории человечества. Любовь к своей малой Родине порождает гордость за нее 

и служит основанием для возникновения чувства любви к более широкому понятию – к 

стране, в которой ты живешь.  

Учить студентов понимать и уважать других людей, другие культуры, проявлять 

политическую терпимость, воспринимать плюрализм мнений, формировать интерес к 

своей Родине. Свои уроки пытаться строить таким образом, чтобы ребята становились 

активными участниками процесса и формировали свою собственную точку зрения на 

исторические события и явления. 

Уроки обществознания. 

Тема « Родина» в курсе обществознания изучается глубоко и творчеству 

преподавателя и обучающихся ничто не препятствует. Это вырезки из газет и 



544 
 

самостоятельный выбор рассказа студента о современниках. Многие ребята рассказывают 

о своих близких, пишут мини-сочинения, стихи. 

Не менее важные вопросы в курсе обществознания – вопросы толерантности. Нас, 

обществоведов, радует то, что во время изучения тем «Родина – наш общий дом», ребята 

активны и правильно понимают, что для всех народов Россия – действительно, общий 

дом. Основы нашего многонационального государства корнями уходят к глубокой 

древности и все народы, несмотря на свои традиции, обычаи, всегда были едины в борьбе 

за сохранение страны. Доказательства тому – Отечественная война 1812 года, война 1941-

1945 года.  

Хотя результаты гражданско-патриотического воспитания покажет жизнь, первые 

выводы можно сделать уже сегодня. И главный результат на сегодняшний день – это 

интерес обучающихся к краеведению, к изучению истории родного края. Для занятий 

краеведением не нужно больших затрат, не нужно длительных поездок и дорогостоящего 

оборудования. Достаточно внимательнее присмотреться к людям, живущим вокруг тебя, 

совершить небольшую пешую экспедицию по родному городу, посетить музеи. И тогда 

малая Родина откроет тебе массу своих тайн, массу таких факторов, которые вызовут 

любовь и уважение к родной земле, гордость за ее историю и культуру.  

Значимость опыта заключается в следующем: 

— определены возможности урочной и внеурочной деятельности по истории и 

обществознанию для гражданско-патриотического воспитания студентов; 

— создана система гражданско-патриотического воспитания студентов в процессе 

изучения истории и обществознания; 

— выявлены педагогические условия, способствующие гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся в процессе изучения истории и 

обществознания. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Демина Н.И.,  

ГАПОУ «Краевой политехнический  

колледж»,  

преподаватель, 

г. Чернушка, Пермский край 

Духовность в настоящее время, как и владение речью, умение излагать свои мысли 

ярко, грамотно, доступно, становится неотъемлемым качеством культурного 

образованного человека и рассматривается как важное свойство личности. Качество 
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образования сейчас предполагает оценку и уровня развитости, поэтому и определяется не 

только глубиной и прочностью знаний, но и уровнем личностного, духовного, 

гражданского развития студентов, их интеллигентностью и образованностью. Именно в 

этом состоит главная общественная ценность образования. В самом общем виде 

современная образовательная система ориентируется на формирование 

высокообразованной, активной личности, способной применять полученные знания, 

творчески реализовать себя в жизни. Это и есть ключевые компетенции, которым 

придаѐтся особое значение. 

Уникальные возможности для духовного роста и развития нравственной культуры 

студентов, формирования личности в целом дают уроки литературы. Литература 

открывает мир морально-этических ценностей, которые состоят в том, чтобы заронить в 

душевную жизнь учеников чувства благодарности и любви, дружбы и сострадания, долга 

и ответственности. Поэтому главная задача – научить чувствовать и размышлять, быть 

восприимчивым к красоте, добру, правде, душевному теплу, состраданию.  

Сегодня важно учитывать индивидуальное восприятие студентами 

художественных текстов, внимательно и чутко относиться к мнению каждого, чтобы 

сформировать личностное понимание прочитанного. Именно в острой потребности связи 

с жизнью, стремлении ощущать окружающее близким, в позиции соучастия раскрывается 

гуманистический принцип нравственного воспитания. Поэтому возникает необходимость 

в поиске возможных вариантов работы, направленной на совершенствование 

нравственной культуры студентов в процессе изучения художественной литературы. 

Урок должен иметь проблемное название. Тему формулирую так, чтобы она 

отражала основное содержание урока, соответствовала его наполнению. Для этого нахожу 

проблему, которую необходимо решить, и эту проблему обозначаю в названии темы.  

Первое слово, сказанное преподавателем на уроке, должно зацепить сознание 

ученика, «втянуть» его в мыслительный процесс. Сохранить заинтересованность, 

увлеченность помогают проблемные вопросы, вопросы нравственного порядка. Поэтому 

строю анализ так, чтобы на первом плане выдвигались проблемные вопросы: «Что есть 

экология духа?», «Что есть добро и зло, нравственный выбор?»  и  др. 

Подобные вопросы вовлекают студентов в поиски истины, пробуждают мысль, 

требуют размышления и рассуждения. Форма урока в таком случае приобретает характер 

диалога, в котором звучат голоса обучающихся. Анализ-поиск на уроке возможен лишь 

при условии анализа-переживания. Т.е., вопросы должны захватывать ребят, не оставлять 

холодными и безучастными. Чтение и анализ прочитанного расцениваются, как важные 



546 
 

коммуникативные умения, на базе которых развиваются и совершенствуются другие 

коммуникативные умения, например, умение излагать свои собственные мысли. 

Уроки-размышления учат логическому осмыслению прочитанного, 

нестандартному мышлению, пробуждают интерес. Каждый осознаѐт, что для счастья мало 

материального благополучия, необходима духовная насыщенность и наполненность 

жизни. Ведь не хлебом единым жив человек… Внутренний, духовный мир гораздо более 

обогащает человека, чем мир осязаемый, материальный. Есть тому вполне определѐнное, 

конкретное доказательство. По сути, большинство уроков литературы - это и есть уроки–

размышления, на которых мы познаѐм жизнь, большую, настоящую, разнообразную и 

сложную. 

Основой урока литературы является многоаспектный анализ художественного 

текста на основе коммуникативно-деятельностного подхода к организации учебного 

процесса. Понимая, что литература в художественных образах отражает все многообразие 

жизни, мы вместе с учениками пытаемся каждое произведение или его фрагмент 

анализировать в контексте проблем, изучаемых другими науками. Это помогает 

представить художественную проблему в широком контексте, актуализировать ее 

нравственно-ценностное звучание, сделать учебно-воспитательный процесс личностно-

ориентированным, воздействовать на эмоционально-мыслительные процессы 

обучающихся; создает условия для развития духовной сферы личности, творческого 

мышления. 

С чего начинать разбор текста, если конкретная цель работы – написание 

сочинения, представляющего собой анализ небольшого эпического произведения? 

Наиболее эффективна схема, включающая два этапа: подготовительный и творческий. 

На первом этапе следует идти непосредственно от текста, «вслед за автором», к 

системе взаимосвязанных понятий, классический набор которых на занятиях литературой 

почти не варьируется: история создания, тема, проблема, конфликт, композиция, система 

персонажей, пейзаж, портрет, интерьер, речь, деталь, изобразительно-выразительные 

средства, авторская позиция. Технологически этот этап выявления основных 

«параметров» текста осуществляется в системе вопросов и сопоставлений, которую 

выстраивает либо преподаватель, либо студент по аналогии, если задание выполняется им 

самостоятельно. Аналитическая работа ведет к накоплению наблюдений и осмыслению 

того, что характерно для героя, произведения, автора. 

На втором этапе следует выбрать тот аспект (аспекты), который сужает очень 

широкое понятие «анализ» и дает возможность сосредоточиться на том, что обозначается 

как главная особенность, «изюминка» произведения. На этапе «синтеза» необходимо 
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вернуться к произведению как целому, обеспечив предшествующим погружением в текст 

более высокий уровень его восприятия в единстве содержания и формы. Технологически 

это может быть представлено составлением подробного плана (тезисов) будущей работы. 

Анализ эпизода. 

Цель: представить основные способы и приемы анализа эпизода в сочинении. 

 Основные понятия об эпизоде. 

 Эпизод – сцена, отрывок, фрагмент какого-либо художественного произведения, 

обладающие относительной самостоятельностью и законченностью. 

 Относительная самостоятельность и законченность – это означает, что эпизод 

может рассматриваться отдельно от произведения, в некотором отрыве от него, но все же 

он является неотъемлемой частью целого текста, и подтекстовая информация должна быть 

связана с идеей всего произведения. 

 Для анализа выбирается один из ключевых текстовых фрагментов. 

 Ключевой – это имеющий значение для раскрытия идеи произведения. 

 Примеры ключевых текстовых фрагментов. 

1. Прощание Катерины с Тихоном (анализ сцены из 4 действия драмы А.Н.Островского 

«Гроза»). 

2. Анализ финальной сцены драмы А.Н.Островского «Гроза». 

3. Сцена спора Базарова и П.П.Кирсанова (анализ эпизода из 10 главы романа 

И.С.Тургенева «Отцы и дети»). 

4. Анализ сцены на каторге (эпилог романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

5. Ночь в Отрадном (анализ эпизода из романа Л.Н.Толстого «Война и мир», т.2, ч.3, гл.2). 

6. Разговор о будущем во 2 действии пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» (анализ эпизода). 

7. Легенда о Данко (анализ эпизода рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»). 

8. Анализ финальной сцены повести В.Распутина «Прощание с Матерой». 

 План анализа эпизода (рекомендации). 

1. Краткая характеристика места и роли эпизода в тексте (показать знание текста и роли 

эпизода в нем). 

2. Обозначить место эпизода в тексте (в какой главе, части, в каком действии содержится 

данный эпизод). 

3. Охарактеризовать содержательную сторону эпизода, кратко рассказать, о чем говорится 

в текстовом фрагменте (нельзя увлекаться простым пересказом текста, необходимо лишь 

обозначить, о чем говорится в анализируемом эпизоде). 

4. Центральная часть работы – непосредственно сам анализ эпизода: 
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 - скрупулезный, тщательный характер работы; 

 - работа над каждой деталью, каждой фразой, каждым описанием (диалоги, пейзаж, 

портрет, описание жилища, места действия и др.) 

На поиск и выявление такой информации и должен быть направлен анализ. 

5. Средства связности текстового фрагмента. 

Это особая часть анализа текстового эпизода – анализ многочисленных связей: 

лексических, грамматических, синтаксических, которые образуют единство текста. Эти 

средства необходимо выявить и подробно рассмотреть. 

 Основные средства связности: 

- союзы и союзные слова, соотносящие друг с другом информационные блоки 

предложений и их частей; 

- видо-временная соотнесенность глагольных форм; 

- лексические средства связи – повторяющиеся элементы (слова и словосочетания); 

- использование местоименных и синонимичных замен; 

- слова и словосочетания временной и пространственной семантики, не 

раскрывающие своего значения в рамках одного предложения. 

Стимулируют творческие способности студентов, их критическое мышление, 

пробуждают эмоциональный мир сочинений на литературные темы. Практикую также 

написание сочинений по личным, жизненным впечатлениям («Что составляет смысл 

жизни», «Счастье без свободы или свобода без счастья – третьего не дано» и др.). 

При проведении уроков предпочтение отдаю диалогическим формам обучения. 

Учу детей рассуждать, рецензировать работу студента.  

Обратимся к художественной литературе, отражающей степень правовой культуры 

общества. «Художественная культура вступает в непосредственную связь с правовой на 

уровне отношений, чувств. Чувства играют основную роль в эстетическом отношении к 

миру». 

Художественные образы воздействуют на сознание людей. Впечатления, 

полученные от прочтения книги, отражают правовые отношения и в значительной степени 

способствуют совершенствованию правовой культуры. Это действительно для 

классической литературы, произведений великих писателей, поэтов, таких как Л.Н. 

Толстой, Ф.М.Достоевский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.С Грибоедов. Заметим, что в 

последнее время, произошло изменение в сознании общества, и задачи художественной 

литературы имеют сейчас не воспитательный и познавательный характер, а, скорее, 

развлекательный. В большинстве случаев «модные» бестселлеры несут антиправовую 

культуру в массы. Книги пестрят изобилием сцен насилия и разврата, обосновывая это 
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реальностью жизни. «Это книги о России и для России», - говорят нам с экранов 

телевизоров. Это для нас и нашего поколения, стремящихся жить в правовом 

государстве?.. Самое страшное то, что на страницах беллетристики имеет место 

сочувствие к тем, кто самочинно вершит суд и расправу (то же можно сказать и о кино). У 

студента-читателя может сложиться представление, что совесть и закон не всегда идут 

рука об руку, взаимно укрепляя друг друга. Совесть, мол, нетерпелива — подавай ей 

справедливость сейчас же, а законность — пока-то она восторжествует: сначала проведут 

следствие, потом суд…. Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что современная 

художественная литература должна оправдывать свое назначение в проблеме 

формирования правовой культуры общества. 

Необходимо строить свою работу так, чтобы изучение литературы являло собой 

живой, заинтересованный диалог с искусством. Результаты такого подхода нашли свое 

отражение в ответах моих студентов на занятиях, дающих представление не только о 

сумме литературных знаний, но и о его читательской позиции, умении выразить свою 

мысль. Я думаю, студенты способны наслаждаться красотой и силой слова, извлекать из 

книги духовно-нравственные ценности. 

Безусловно, в работе можно и нужно использовать инновационные педагогические 

модели (развивающего, проблемного, компьютерного обучения), но при этом важно 

помнить, что вырастить личность с духовно-нравственным потенциалом нельзя только на 

теоретическом материале. Главным остаѐтся, на мой взгляд, общение – путь от сердца к 

сердцу. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУССИИ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Доронина Г.Н., 

ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум», 

преподаватель русского языка и 

литературы, г. Энгельс  

Приходилось ли вам когда-нибудь вести дискуссию или принимать участие в ней? 

Скорее всего, да. А была ли она дискуссией, а не просто спором? Или, наоборот, 

затухала, так и не успев начаться? Именно с такими трудностями я столкнулась, когда 

впервые начала осваивать данную педагогическую технологию (метод), но отказываться 

не стала, а решила найти причины первого неудачного опыта и справиться с ними. 

Во-первых, я проанализировала все затруднения, которые возникали в ходе 

обсуждения проблемной ситуации. Вот некоторые из них: не все участники общения 

умели  терпеливо и уважительно выслушивать партнеров; кто-нибудь из группы пытался 
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«тянуть одеяло на себя»; не все были активны в дискуссии; не все могли привести 

убедительные аргументы в доказательность своей точки зрения и др. 

Во-вторых, пересмотрела свою роль преподавателя в период ведения дискуссии. 

Моя задача - терпеливо выслушивать разные точки зрения, если нужно - выступить в роли 

оппонента или сторонника данной позиции, но именно как  участника общей дискуссии, а 

не как судьи. Все участники дискуссии должны ощущать  себя равноправными, без 

давления авторитета. Они должны быть уверены, что их мнение выслушают с уважением. 

Преподавателю так же важно стимулировать самостоятельные мысли обучающихся.  

В-третьих, начала продумывать, в каких  случаях педагогически целесообразно 

организовывать дискуссии. Является ли выбранная проблемная ситуация  достаточно 

проблемной? Все ли обучающиеся компетентны в тематике вопросов? При изучении 

(после изучения) каких тем продуктивнее всего использовать данный метод? Практика 

показала, что удачнее всего  дискуссии проходят по проблемам, которые находят 

отражение в реальной жизни и учитывают субъективный опыт обучающихся. Например, 

самыми яркими и запоминающимися были дискуссии по следующим  темам: «Может ли 

быть достигнута высокая цель путем преступления?», «Исчерпала ли себя тема конфликта 

поколений?», «Возможна ли ложь во благо?»  и др. 

В-четвертых, прежде чем начать дискуссию, напоминала правила ее проведения. 

Дискуссия - это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий  должен 

стараться рассуждать как можно объективнее. Каждое высказывание должно  быть 

подкреплено фактами. В обсуждении следует предоставить каждому участнику  

возможность высказаться. Каждая точка зрения, позиция должны быть внимательно 

рассмотрены   всеми   участниками   дискуссии. Необходимо   внимательно   слушать  

выступления других, размышлять над ними и начинать говорить только тогда, когда  

появляется уверенность в том, что каждое ваше слово будет сказано по делу. В ходе 

обсуждения недопустимо «переходить на личности», «навешивать ярлыки», допускать  

уничижительные высказывания и т.д. Отстаивайте свои убеждения в энергичной и яркой  

форме, не унижая при этом лица, высказавшего противоположное мнение, При   

высказывании другими участниками дискуссии мнений, не совпадающих с вашим, 

сохраняйте спокойствие, исходя из того, что каждый человек имеет право на собственное 

мнение. Любое высказывание должно иметь целью разъяснение разных точек зрения и  

примирение спорящих. Говорите только по заданной теме, избегая любых бесполезных  

уклонений в сторону. Сразу же следует начинать говорить по существу, лаконично 

придерживаясь четкой логики, воздерживаясь от пространных вступлений. Остроту 

дискуссии придают точные высказывания. Следует вести себя корректно. Не используйте 
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отведенное для выступления время для высказывания недовольства тому или иному лицу, 

тем более отсутствующим. 

В-пятых, пришлось поработать с ребятами над техникой постановки вопросов.  

Очень важно уметь не только точно сформулировать вопрос, но и выразить его в нужной 

интонации. Иными словами, участие в дискуссиях, их организация и проведение – это  

целый ряд определенных умений, которые нам с ребятами пришлось осваивать  

совместно.  

Урок  дискуссия (с элементами ролевой игры) по литературе 

Тема: «Может ли быть достигнута высокая цель путем преступления и лжи?» 

Человек у Достоевского затевает спор с идеей, 

человека по отношению к идее осуждается  Достоевским 

И.Золотусский 

Цели урока: 

Показать несостоятельность теории Раскольникова через противопоставление двух 

идей (Сони Мармеладовой и Родиона Раскольникова). 

Воспитывать индивидуальную и коллективную ответственность за конкретную 

работу; 

Формировать у студентов толерантность к проявлениям противоположных 

взглядов; 

Приобщать к нравственно-духовным ценностям; 

Побуждать к рефлексии собственной деятельности. 

Формировать навыки самостоятельного поиска знаний, диалогического общения, 

умения обмениваться мнениями без руководства либо давления со стороны 

преподавателя, аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

Развивать творческую активность студентов. 

Методическая цель: применение технологии развития критического мышления, 

идей педагогической философии конструктивизма, метода дискуссии 

Тип урока: урок формирования и совершенствования ЗУН  

Методы: проблемный, «Мозговой штурм», обучение в малых группах 

сотрудничества, на этапах подготовки – АПД, ИКТ, здоровьесберегающий, дискуссии. 

КМО:1.Тексты романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

2. Памятка полемиста 

3. Задание – тест 

4. Видеозапись фрагментов произведения 

5. Компьютер  
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6. Экран 

7. Проектор 

Межпредметные связи: история, обществознание, право, психология, русский 

язык, деловая культура. 
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Ход урока: 

Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность учащихся Время  

I. Организационный 

момент 

 

II. сообщение темы, 

постановка целей, 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

III. Подготовка к 

дискуссии 

1. Знакомство с 

правилами ведения 

дискуссии 

2. Представление 

команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствует студентов, 

проверяет готовность к уроку.  

 

Сообщает тему урока, 

привлекает студентов к 

постановке целей, знакомит с 

планом и эпиграфом урока. 

Обращает внимание на 

актуальность темы урока (Тема 

вседозволенности по – 

прежнему актуальна) 

 

 

 

 

 

 

Знакомит с правилами ведения 

дискуссии (на экране), памяткой 

полемиста (у каждого студента) 

Представляет команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуют преподавателя, 

готовятся к уроку  

 

Записывают тему и план урока 

в тетрадь, формулируют вместе 

с преподавателем цели урока. 

Приводят примеры из истории, 

художественных произведений, 

в которых прослеживается идея 

сильной личности, поставившей 

себя выше других для 

достижения своих целей 

(взглядов революционеров, 

идеи бонапартизма…) 

 

 

Знакомятся с правилами 

ведения дискуссии и памяткой 

полемиста.  

 

Делятся на команды (группы 

сотрудничества) 

1
ая

 команда – экспертная группа  

«Судья» (ведущий) – 

организует работу группы; 

«Протоколист» - фиксирует все, 

что относится к решению 

проблемы; 

«наблюдатели» - оценивает 

участие каждого в дискуссии; 

«аналитик» - подвергает 

сомнению высказанные идеи, 

задает членам группы вопросы. 

 2
ая

 команда – группа 
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3. Просмотр 

фрагментов 

 

 

4. Ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Введение в 

дискуссию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует просмотр 

фрагментов фильма 

«Преступление и наказание» 

(встреча Мармеладовой и 

Раскольникова) по тексту: (ч.4, 

гл.4, ч.5, гл.4). 

Предлагает провести 

небольшую ролевую игру для 

выявления и обозначения 

противоположных идей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержки позиции Родиона 

Раскольникова 

3
ая

 команда – группа поддержки 

позиции Сони Мармеладовой 

Внимательно просматривают 

фрагменты фильма. 

 

 

«Аналитик» поочередно 

работает со 2
ой

 

и 3
ей

 командой, отстаивающей 

идею своего персонала. От 

каждой группы по одному 

полемисту 

Аналитик 

 

       Раскольников     

Мармеладова 

 

Каждый полемист на вопросы 

«аналитика» выдвигает свои 

тезисы, аргументирует их. 

«Аналитик» ограничивает 

время выступления каждого 

полемиста, который не 

опровергает тезисы противника, 

и отстаивает собственную 

(своего героя) точку зрения.   

 

«Аналитик» и «протоколист» 

обобщают результаты ролевой 

игры, выдвигая идеи, а затем 

объединяют их в тему 

дискуссии: «Может ли быть 

достигнута высокая цель путем 

преступления и лжи?» 
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IV Дискуссия 

1. Процесс дискуссии 

 

2.Работа экспертной 

группы 

 

 

3.Работа 

«Наблюдателей» 

 

V Подведение итогов 

1.Анализ и оценка 

деятельности групп 

 

2.Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просит не нарушать правила 

ведения дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует и оценивает 

деятельность студентов, 

поощряет активность, 

Идея Раскольникова: 

Право сильной личности на 

кровь «Любой закон можно 

преступить во имя лжи» 

Идея Мармеладовой: 

«Нет, законы человечества 

преступить нельзя» 

Оглашение  «Аналитиком» 

времени выступления каждого 

участника (не более 2-3мин.) 

В дискуссии принимают 

участие 2 и 3 группа. Ведущим 

является «Аналитик». 

Экспертная группа 

- доказывает несостоятельность 

теории Раскольникова, 

бесплдность насильственного 

пути переустройства общества; 

- проводит параллели 

современному обществу, его 

законам, морали, нравам; 

- делает выводы. 

«Наблюдатели» оглашают 

оценки. 

 

 

 

 

Высказывают свое согласие или 

несогласие с автором эпиграфа, 

аргументировано 

обосновывают свою точку 

зрения. 

Записывают домашнее задание 

в тетрадь. 
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3.Домашнее задание 

 

самостоятельность, инициативу 

и т.д. 

Раздает задание – тест на 

рефлексию: «Чего мне хватает 

при общении с партнером по 

дискуссии», «Что полезного 

себе вы усвоили на уроке?», 

«Нужен ли был этот урок?» 

Предлагает высказать свою 

позицию по отношению к 

эпиграфу урока (согласен или 

нет с автором?) 

 

Предлагает письменно 

сформулировать нравственные 

уроки Раскольникова. (Право 

быть человеком несовместимо с 

правом встать над людьми; 

преступления ведут к 

разрушению личности 

преступившего; подлинная 

человечность всегда связана с 

истиной справедливостью ) 

Примечание: в конце урока звучит музыка А. Шнитке «Сказка странствий», 

настраивающая студентов на позитив, добро, созидание… 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Набиева И.Х., 

ГБПОУ «Чайковский техникум 

промышленных технологий и  

управления», 

преподаватель правовых дисциплин,  

г. Чайковский 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют нас размышлять о будущем России. В настоящее время 

подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, безверии, агрессивности. 

Поэтому актуальность проблемы нравственного воспитания очевидна.  

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и духовными чертами 
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личности. 

 Во-вторых, в современном мире подросток живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 

так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект 

и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.  

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность  это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку.  

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не 

только информируют подростка о нормах поведения, утверждаемых в современном 

обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях 

данного поступка для окружающих людей.  

Я бы хотела сказать сегодня о влиянии гуманизма личности педагога на 

нравственное воспитание студентов. В настоящее время нравственному воспитанию 

студентов уделяется большое внимание. Система нравственного воспитания студентов 

включает в себя:  

во-первых, понимать и учитывать в работе все источники нравственного опыта 

воспитанников. Такими источниками являются: деятельность (учебная, внеучебная, 

общественно - полезная), отношения между подростками в коллективе, отношения 

воспитанников с педагогами и родителями, эстетика быта, мир природы, искусства;  

во-вторых, правильное соотношение форм деятельности на разных возрастных 

этапах;  

в-третьих, включение нравственных критериев в оценку всех без исключения видов 

деятельности и проявлений личности подростков.  

Все дело в том, что воспитание - это всего лишь побочный эффект взаимодействия, 

людей при общении. Педагоги и родители не воспитывают подростка, подросток 

адаптируется к поведению родителей и также адаптируется к жизненным ситуациям, из 

которых складывается его жизненный путь. Поэтому для результата подростку важны не 

воспитательные беседы, а культурное взаимодействие как совместное практическое 

освоение культурных норм и образцов общения и поведения. Затем он встает на путь 

самостоятельно опытного присвоения принятых и выработанных им самим ценностей. 

Остановлюсь более подробно на характеристике основных источников нравственного 

опыта студентов 

Это, прежде всего, учебная деятельность. Нравственное развитие воспитанников на 
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уроках осуществляется через содержание программного и дидактического материала, 

форму урока, личность учителя. На уроках преподаватель напрямую выводит учеников на 

осмысление отношений к человеку и обществу. Но, пожалуй, самое сильное влияние на 

нравственное развитие студентов в процессе обучения оказывает личность педагога. 

Нравственный облик педагога раскрывается студентам в системе его отношений к своей 

работе, к учащимся и другим людям, к самому себе. Эти отношения являются для 

подростка убедительным комментарием к тем нравственным идеям, которые 

утверждаются в процессе обучения. Примеры увлечѐнного, ответственного отношения к 

своему делу, принципиальности, чуткости и заботы в отношениях с коллегами и 

учащимися укрепляют в подростках веру в торжество морали. И, напротив, если учащиеся 

были свидетелями равнодушного или бестактного отношения педагога к кому-то, 

нравственному развитию подростков наносится существенный урон. Действенность 

нравственного воспитания определяется личным примером самого воспитателя. Духовная 

близость и уважение к педагогу, побуждающие ему подражать, формируются из многих 

слагаемых и, в частности, зависят от степени его компетентности, профессионализма, 

характера повседневных взаимоотношений с подростками. Особенно важно не допускать, 

чтобы слова, даже искренние, расходились с его поступками. Если учитель провозглашает 

одни нормы жизни, а сам придерживается других, то он не вправе рассчитывать на 

действенность своих слов.  

Другим важным источником нравственного опыта студентов является 

разнообразная внеурочная работа (классные часы, конкурсы и олимпиады разного уровня, 

интеллектуальные игры, фестивали, проекты, конференции, викторины, выставки, 

публикации). В ней удовлетворяются их насущные потребности в общении, 

самовыражении и самоутверждении в коллективе сверстников. Во внеурочной работе 

создаются особенно благоприятные условия для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений взаимопомощи, ответственности, принципиальной 

требовательности и т. д. Индивидуальные склонности, творческие способности в более 

полной мере развиваются именно в этой деятельности. Известно, что такие нравственные 

черты личности, как мужество, ответственность, гражданская активность, единство слова 

и дела нельзя воспитать только в рамках учебного процесса. Для становления этих качеств 

необходимы жизненные ситуации, требующие непосредственного проявления 

ответственности, принципиальности и инициативы. Такие ситуации чаще возникают во 

внеучебной деятельности. Различные нравственные установки, усваиваемые в учебном 

процессе, во внеучебной деятельности как бы испытываются. Проверяется их 

целесообразность, аспекты тех или иных нравственных положений раскрываются с 



559 
 

большей очевидностью. Тем самым обеспечивается перевод знаний в убеждения. 

Психологи подтверждают: отношение к требованиям у подростков зависит от отношения к 

требующему. Если требования исходят от уважаемого, духовно близкого учащимся 

педагога, они воспринимают эти требования как целесообразные и лично значимые. В 

противном случае подростки подчиняются требованию под нажимом педагога, но это 

требование вызывает внутреннее сопротивление подростков.  

Следовательно, учреждения образования являются одним из главных социально-

культурных институтов в работе с молодежью, обеспечивающих формирование духовных, 

нравственных и эстетических ценностей личности.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

САРАНСКОМ АВТОМЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ. 

Попова С.В., 

ГАОУ СПО РМ «Саранский 

автомеханический техникум», 

заведующая учебной частью, кандидат  

исторических наук, г. Саранск 

 

Социально-экономические преобразования в стране обусловливают неоднозначные 

процессы: они способствуют демократизации общества и его институтов, свободе 

волеизъявления людей, расширяют их возможности в выборе содержания и форм 

жизнеустройства, однако ведут к усилению идеологического и материального расслоения 

общества, увеличению безнадзорности и трудновоспитуемости детей и подростков как 

социального явления, вовлечению их во взрослые преступные группировки, приобщению 

молодежи к наркотикам, росту подросткового и юношеского суицида, снижению 

авторитета педагогов, школы в целом и родителей, обострению нетерпимости и 

конфликтности в школе и семье. 

Отсутствие новых конструктивных подходов к решению воспитательных проблем и 

утрата лучшего отечественного педагогического опыта не содействуют успешному поиску 

приоритетов и ценностных ориентации в нравственном самоопределении учащихся в 

изменившейся жизнедеятельности. 

В наибольшей степени это касается подростков, по своим возрастным и 

психологическим особенностям более восприимчивых к негативным влияниям, создающим 

их асоциальность и трудновоспитуемость.[1, с. 23] 

В настоящее время проблема нравственного воспитания подрастающего поколения 

приобретают особую остроту, так как сейчас мы можем наблюдать множество подростков, 
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которые стали на тернистый путь преступления. Причинами отклонений в поведении 

учащихся являются: дефекты семейного воспитания, недостатки учебно-воспитательного 

процесса техникума, индивидуальные психофизиологические особенности ребенка, кризис 

подросткового возраста. 

Формирование нравственно-правовой культуры учащейся молодежи выступает 

важнейшим направлением исследований, лежащих на стыке философской, юридической, 

психологической и педагогической наук.  

Современная ситуация в республике продолжает характеризоваться неуклонным 

расширением незаконного распространения и потребления наркотиков, курением и 

злоупотреблением алкоголя молодежью. В стенах нашего техникума, в рамках Всемирного 

дня отказа от курения 14 ноября ежегодно проводятся различные акции с привлечением 

учащейся молодежи. В результате проведенного социологического опроса (из 258 

опрошенных человек), было выявлено, что курят около 50,3%. На первых курсах 

проводился классный час: «Не будь рабом сигареты», показаны информационные слайды, 

выступление Дмитрия Медведева: «Мы против курения и табакозависимости». А среди 

студентов более старших курсов проходила акция: «Меняю сигарету на конфету», все 

группы подготовили рефераты о вреде курения, где был представлен очень интересный 

материал. 

Нельзя не заметить огромную просветительскую работу педагогическими кадрами 

техникума в области духовного образования. Регулярно в качестве почетных гостей на 

вручение дипломов приглашают ректора Саранского Духовного училища, протоиерея 

Александра Пелина и муфтия Духовного управления мусульман Республики Мордовия. 

Важность проведения подобных мероприятий в наше время, в которое происходит 

обесценивание национальных ценностей, как раз и направленны на сохранение культурного 

богатства мордовского народа. 

В настоящее время в Республике Мордовия сохраняется в целом благоприятный 

климат межнациональных и межконфессиональных отношений между народами, 

исторически проживающими на этой территории. Этому способствует проведение в 

республике большой работы по изучению и пропаганде исторического наследия 

мордовского, русского, татарского и других народов, населяющих республику, их 

приобщение к собственным национально-культурным традициям, создание атмосферы 

диалога культур, толерантности, расширению диапазона межнационального и 

межрегионального сотрудничества, направленных на формирование общероссийской 

гражданской идентичности [2, с. 92]. 
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Воспитание и гармонизация межнациональных отношений учащихся является 

многогранным, тонким и деликатным процессом. Сущность системы воспитания и 

гармонизации межнациональных отношений учащихся и принципов ее организации, 

процесс межличностного и межнационального воспитания включает формирование 

убеждений, чувств, привычек, потребностей, морально-волевых качеств и поведения. На 

базе Саранского автомеханического техникума обучается около 501 студента: в том числе 

русских – 308, мордвы – 161, татар – 32 человека. В настоящее время, когда 

актуализируются проблемы сохранения традиционной культуры народа, большое внимание 

уделяется пропаганде народной кухни – одного из знаковых этнических символов, 

воспринимаемых как национальное достояние. Так как, система питания является ценным 

источником информации о мировоззренческих установках, образе жизни, межэтнических 

контактах. то и составные части традиционного питания обусловлены природно-

географической средой и хозяйственной деятельностью, мировоззрением и 

мировосприятием того или иного этноса, национальными традициями. К примеру, 

студентами по профессии «Повар, кондитер» изучается предмет: «Национальная кухня». 

Это огромный раздел, куда входят: русская, татарская, марийская, башкирская, чувашская, 

калмыцкая кухни. Большое внимание уделяется мордовской национальной кухне. 

«Будущие повара» искусно овладевают техникой приготовления следующих мордовских 

блюд: «овтонь лапа» - медвежья лапа, «керзесь – сивель» - рубленое мясо, похлебка по - 

эрзянски, похлебка по – мокшански, «салмат- салмат» - суп с галушками, «панжакайть» - 

ватрушка с картофелем, чибрики, пирожки печенные с зеленым луком и яйцом, сюкорки. А 

также студентками разработан фирменный рецепт приготовления пирога с рыбой. Это 

изделие пользуется большим спросом.  

Студенты другой же специальности «Швея, портниха» занимаются на уроках 

рукоделия пошивом национальных мордовских и татарских костюмов. Яркие ткани, 

колоритный мордовский орнамент, витиеватая затейливая вышивка не могут никого 

оставить равнодушным. Обслуживание людей на банкетах различных корпоративных 

вечеров, происходит учащимися в этих этнических костюмах.  

 Особое значение в формировании нравственно-правовой культуры личности имеет 

физическое и патриотическое воспитание молодежи. Студенты очень активно принимают 

участие в проведение следующих мероприятий: «День Великой Победы, День защитника 

Отечества, проводятся военно-спортивные игры». . 9 мая 2014 года в рамках празднования 

дня Великой Победы более 32 активных студентов автомеханического техникума приняли 

участие в чествовании по центральной Площади Белого Дома в военной форме тех времен. 
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В республике Мордовия насчитывается 291 социально-ориентированных и 

национально-культурных организаций: Межрегиональное общественное движение 

мордовского (эрзянского и мокшанского) народа, Региональная национально-культурная 

автономия татар Республики Мордовия «Якташлар», Местная национально-культурная 

автономия украинцев г. Саранска Республики Мордовия, Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Республике 

Мордовия, Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский азербайджанский конгресс» по Республике Мордовия, Молодежное 

общественное движение мордовского народа Республики Мордовия, Ассоциация 

мокшанских женщин «Юрхтава», Союз эрзянских женщин «Литова», Мордовская 

региональная общественная организация татарских женщин «Чулпан» и др.  

Повсеместное изучение в областях и республиках истории и культуры народов 

коренной национальности помогает правильному общению молодежи разных 

национальностей, видеть, знать, понимать прошлое, настоящее и будущее. Естественное и 

закономерное вхождение в культуру соседних народов, как это было в наши детские и 

юношеские годы, когда наши односельчане вступали в близкие дружеские отношения с 

жителями русских деревень, смешанных русско-мордовских селений, мордовских деревень; 

когда во всех населенных пунктах были дружественные семьи, нередки были случаи, когда 

дружеские связи продолжались более ста лет, имели место экспедиционно-экскурсионные 

поездки в эти деревни учащихся старших классов. Формирование правовой культуры - это 

сложный и длительный процесс, затрагивающий все стороны общественной жизни. 

Средствами формирования правовой культуры являются пропаганда права, развитие у 

граждан знаний законов, практическое укрепление законности. Совершенствование 

системы правовых актов достигается благодаря наличию в государстве демократичной, 

эффективной конституции и высокому правовому и технико-юридическому качеству 

законов. Пример руководителей, должностных лиц государственного аппарата, 

участвующих в законодательной и правоприменительной деятельности оказывает большое 

влияние в процессе формирования правовой культуры общества. [3, с. 101] 

Правовая культура - необходимое условие сознательного осуществления человеком 

своего долга перед обществом, что способствует преодолению отсталых взглядов, 

отклоняющегося поведения людей, предотвращению случаев произвола и насилия над 

личностью. Научно обоснованные правовые представления общества и личности являются 

предпосылками укрепления законности и правопорядка, без чего невозможно построить 

гражданское общество и правовое государство. Формирование позитивного отношения к 

закону, праву, знание гражданами своих прав и обязанностей перед государством и 
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обществом является основными задачами в процессе формирования правовой культуры 

личности обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ 

СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Жуков М.В., Яковлев А.В.,  

ОГБ ПОУ «Ульяновский физкультурно- 

спортивный техникум олимпийского 

резерва», 

преподаватели, г. Ульяновск 

Одним из приоритетных направлений государственной политики является 

образование. В этой связи особую значимость приобретает поиск новых методов, 

технологических разработок, направленных на совершенствование подготовки 

специалистов в различных областях  и сферах жизни общества и производства. 

В современном мире большой востребованностью пользуется активная личность с 

творческими и языковыми способностями. Стремительное развитие международных и 

межнациональных контактов народов требует успешной реализации одной из важнейших 

целей современного образования - воспитания межкультурной компетенции. Именно по 

этой причине системе образования предстоит решить задачу избавления людей от 

устаревших взглядов и замены их на новые, которые соответствуют реалиям 

современного мира. В настоящее время все больше современных государств становятся 

полиэтническими, а значит, проблемы аккультурации, формирование межкультурной 

компетенции должны выйти на первый план. 

Анализ проблем подготовки специалистов показывает что изменяются требования 
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к специалистам-профессионалам. Необходимо не только максимально совершенствовать 

свои профессиональные качества но и быть психологически готовыми к изменяющимся 

условиям, которые требуют от молодых специалистов развитию своих скрытых 

адаптационных возможностей и умения реализовать свой жизненный потенциал. 

Обращѐнность современного общества к человеку, его культуре и духов, ному 

миру становится доминантой цивилизованного развития. В образовании должна 

происходить ориентация на творческое развитие будущего специалиста. 

Мировой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией аккультурации 

является интеграция, сохранение собственной культурной идентичности наряду с 

овладением культурой титульного этноса. Поэтому разумной идеологией и политикой 

общества должны стать мультикультурализм и межкультурная компетентность. 

Необходимо способствовать формированию позитивного отношения к наличию в 

обществе различных этнокультурных групп и добровольной адаптации социальных и 

политических институтов общества к потребностям разных культурных групп. 

При этом обязательно делать акцент на том, что аккультурация означает взаимное 

приспособление, интеграцию представителей разных групп в рамках одного общества. 

Сегодня чрезвычайно актуально и важно, чтобы люди понимали необходимость 

сохранения этнической и культурной идентичности, без которой просто невозможно 

нормальное психологическое самочувствие человека. Известно, что только человек, 

обладающий позитивной этнокуль-турной идентичностью, способен к этничной 

толерантности, к жизни в современном, все более глобализованном мире. Толерантность 

означает уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Толерантность - это то, 

что делает возможным достижение мира. Поэтому воспроизведение толерантности в 

человеческих отношениях, формирование менталитета и толерантности — важнейшая 

стратегическая задача образования в XXI веке, а выполнение этого требования немыслимо 

без коренных изменений в сфере образования. 

Мультикультурный человек - это идеал, к которому нужно стремиться. Поэтому 

мультикультурность должна стать важной человеческой и социальной ценностью, тем 

идеалом, к достижению которого следует стремиться. 

Надо помнить о том, что национальные культуры слишком различны- чтобы 

взаимодействовать без проблем. В современном мире невозможно обойтись без 

межкультурного общения на самых разных уровнях - от межличностного до 

межнационального. Каждому человеку, вовлеченному в межкультурную коммуникацию и 

заинтересованному в ее эффективности, может помочь знание о культурном многообразии 
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мира, которое отражает характерные признаки той или иной культуры. Эффективность 

любых коммуникативных контактов определяется не только вербальной коммуникацией, 

но и умением интерпретировать визуальную информацию, т.е. взгляд партнера, позу, 

дистанцию, темп и тембр речи. Поэтому будущему специалисту в любой области 

необходимы знания о невербальной коммуникации так как за всеми знаками и символами, 

в каждой культуре закреплено определенное значение, понятное окружающим. Знания о 

невербальном общении и его использование помогут точнее, понятнее выразить мысли, 

чувства и эмоции.  

Поэтому для общения с представителями других культур необходимо знать и 

понимать невербальные формы общения, присущие данной культуре.  

Кроме того существует проблема грамотности, культуры будущего специалиста. 

Говорить о том, что это важно и необходимо каждому специалисту в любой области, 

недостаточно, необходимо пересматривать и создавать эффективные программы, 

позволяющие совершенствовать речь студентов, помогающие им овладеть нормами 

современного русского языка. Действительно, многие студенты   не отличаются 

грамотным лексиконом. Для некоторых из них характерен ограниченный словарный 

запас, что подчеркивает низкие коммуникативные способности, а ведь речевая культура - 

это необходимое условие их будущего профессионального успеха. Известно, что речевая 

культура - это владение всеми выразительными языковыми средствами, нормами устного 

и письменного литературного языка. Настоящее время - время активных, деловых, 

творческих высокообразованных людей. 

Все это требует развития коммуникативных возможностей современного человека - 

человека, обладающего культурными навыками и умениями для того, чтобы чувствовать 

себя уверенно в самых различных ситуациях социального и профессионального общения. 

Таким людям без особого труда удается установить контакт, найти взаимопонимание с 

людьми разного ранга. Культура речи человека играет важную роль в процессе речевой 

коммуникации, одна из задач которой — желание произвести хорошее впечатление на 

собеседника. По тому, как человек говорит, можно судить об уровне его духовного и 

интеллектуального развития, о его внутренней культуре. 

Сегодня обществу нужны инициативные специалисты, которые способны 

систематически совершенствовать свою личность и деятельность, постоянно работать над 

своим развитием. В процессе обучения и подготовки специалистов в любой области они 

помимо знаний, умений и навыков должны обладать социально и профессионально 

значимыми качествами, имеющими полипрофессиональный, полифункциональный 

характер, который обеспечивает профессиональную мобильность, продуктивность и 
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конкурентоспособность как специалиста. 

Несомненно, нужны существенные изменения, которые должны повлиять на 

качество дипломированных специалистов и их востребованность. Для этого нужны новые 

модели, ориентированные на творчество, деятельностное знание.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Жуков М.В., Яковлев А.В.,  

ОГБ ПОУ «Ульяновский физкультурно- 

спортивный техникум олимпийского 

резерва», 

преподаватели, г. Ульяновск 

Сложная экономико-политическая ситуация и идеологическая обстановка, 

способствовали тому, что современная социокультурное положение не лучшим образом 

отражается на мироощущении и миропонимании молодого поколения. Трудности 

психологического, духовного, материального порядка закономерно приводят к бегству 

молодых людей от не удовлетворяющей их действительности, к падению авторитетов, 

интереса к обучению и общественной жизни в целом. Для выявления причин такого 

поведения необходимо обратиться к истокам данного феномена, к рассмотрению его в 

историко-ретроспективном аспекте. 

Современный уровень развития педагогической науки позволяет подойти к 

решению вопроса с точки зрения теории систем. Под системой обычно понимается 

совокупность компонентов, взаимодействие которых порождает новые качества, не 

присущие ее образующим. Каждая целостная система имеет определенный диапазон 

функционирования и развития, за пределами которого она теряет свою сущностную 

характеристику, т.е. переходит в другое качество. В системе осуществляется определенная 

связь между компонентами и целым. Они находятся в отношениях взаимозависимости То 

или иное целое существует только благодаря своим частям и их взаимодействию. Для 

нормального функционирования указанного целого необходимо осуществление в нем 

самоуправления. Управление есть упорядочение системы с целью ее оптимального 

функционирования. Управление бывает стихийным и сознательным. Первое предполагает 

сохранение качества системы и ее развитие, противостояние стихийным факторам. 

Поведение людей и социальных групп при этом ставится в определенные рамки, 

соответствующие социально-экономической природе общества. Второе же 

характеризуется некоторым стихийным усреднением противоречащих друг другу сил. 

Индивид, выступающий в качестве объекта воспитания, одновременно входит во 

многие системы и подсистемы, в том числе такие глобальные, как биологическая и 

социальная. Общество представляет собой одну из глобальных социальных систем, 

элементами или подсистемами которых являются система образования и система 

воспитания. Они же, в свою очередь, имеют свои подсистемы. Каждая подсистема, 

обладая специфической структурой и характеристикой, в то же время несет в себе черты 
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более глобальной системы. Это объясняется тем, что основными компонентами всех 

социальных систем являются люди, вещи, процессы. Идеи, связанные с определенными 

общественными отношениями. Поэтому трудно представить школу и воспитание, которые 

не были бы связаны с не испытывали бы на себе его влияния. Недостатки общества, его 

кризисные явления не могут не сказываться на моральном состоянии порастающих 

поколений. Отсутствие необходимой стабильности в обществе, необдуманность в 

осуществлении перестроечных процессов, развал экономики повлекли за собой 

проявление многих факторов, отрицательно влияющих на воспитание. Поэтому 

применяемые методы и формы воспитательной работы с молодежью будут намного более 

эффективными, если коренным образом изменится общая социально-экономическая 

ситуация, если образование, наука, культура, здравоохранение станут приоритетными. 

Воспитание есть целенаправленное управление процессом развития личности. 

Развитие, которое осуществляется при содействии воспитательных средств, принято 

называть, по мнению ученых, формированием личности. Это непрерывный, 

исключительно сложный процесс, в котором действует множество факторов — 

стихийных и специально создаваемых, природных и социальных. Эти факторы могут быть 

условно разделены на три вида: макрофакторы (общество, государство, планета, мир, 

космос), мезофакторы (этнокультурные условия, в которых живет и развивается 

личность), и микрофакторы (семья, детский сад, школа, внешкольные детские учреждения 

и т.д.). 

Ввиду сложности и многообразия воспитывающих факторов невозможно добиться 

их полной управляемости и организованности. Но при действительно научном 

управлении обществом и осознании значения воспитания можно достичь максимума 

целенаправленности всех факторов воздействия. 

Проблемы системности в сфере воспитания и образования все более привлекают к 

себе пристальное внимание ученых. При научном подходе к планированию и содержанию 

воспитательной работы учитывается каждый факт, каждое социальное явление, которое 

может оказать какое-то воздействие на процесс воспитания. Все события, происходящие в 

обществе, - это могучие воспитательные факторы, и не учитывать их равнозначно 

неуправляемости воспитательных воздействий. 

При таком подходе существенно меняется и положение самой педагогики как 

науки, теснейшим образом связанной с разного рода общественными явлениями. Она 

постепенно становится наукой, призванной не только играть роль одного из индикаторов 

воспитательного влияния общества на развитие и формирование подрастающего 

поколения, но и в полной мере выполнять свою прогностическую функцию. Вот почему 
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сегодня приходится все чаще задумываться о том, как текущие и последующие 

общественно-экономические и социально-политические преобразования отразятся на 

школе, на педагогическом процессе, как они повлияют на воспитание и развитие 

подрастающего поколения. Под этим углом зрения и следует рассматривать 

функционирование современной системы воспитания развивающейся личности. 

 

Возможности социального партнерства в повышении квалификации 

преподавателя 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Беговаткина Л.А., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический 

колледж», 

преподаватель, г. Саранск 

В настоящее время государственная политика в сфере образования направлена на 

повышение эффективности профессионального образования, обеспечение соответствия 

образовательных программ и качества выпускников требованиям работодателей и 

потребностям социально-экономической сферы. Основным средством достижения выше 

обозначенных задач называют социальное партнерство в профессиональном образовании. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это совокупность 

инструментов, средств, механизмов взаимодействия образовательных организаций с 

работодателями, службой занятости, органами государственной и местной власти, 

общественными организациями. 

Социальное партнерство для профессионального образования определено сегодня 

одним из приоритетов его развития в документах федерального уровня п.3 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» и постановления Правительства 

Республики Мордовия от 25 февраля 2013г. №62 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Республике Мордовия». Совершенно 

очевидно, что осуществлять подготовку квалифицированных рабочих немыслимо в 

отрыве от реального производства, без обеспечения возможности студентами знакомиться 

и начинать осваивать то оборудование, с которым они встретятся, придя на предприятия 

по окончании учебного заведения. 
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Для образовательной организации восстановление и укрепление связей с 

предприятиями, открывает следующие дополнительные возможности: 

• обеспечивается учет требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов (профессиональный профиль, квалификационные характеристики); 

• упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; 

• открываются более широкие возможности для организации практики у студентов; 

• появляются возможности для организации краткосрочной стажировки 

преподавателей с целью ознакомления с новейшими типами оборудования и 

технологическими процессами; 

• расширяются возможности трудоустройства выпускников; 

• инициируются новые совместные коммерческие проекты для пополнения 

внебюджетных фондов образовательных организаций (открытие курсов по повышению 

квалификации работников предприятий, создание совместных мастерских, магазинов, 

центров обслуживания населения и др.). 

Программа дуального обучения, которая действует в Саранском 

электромеханическом колледже на базе ГР «ОПТИКЭНЕРГО» позволяет пройти 

стажировку преподавателям, работающим на специальности Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная техника по направлениям: 

 Ведение технологических процессов производства электроизоляционной, 

кабельной и конденсаторной техники. 

 Ведение технологических процессов производства волоконно-оптических 

кабелей, обслуживание эксплуатируемого оборудования. 

 Испытание кабелей и проводов.  

 Контролѐр в производстве электроизоляционных материалов.  

Каждый преподаватель-стажер составляет для себя программу стажировки с 

подробным описанием производственных заданий. Программа стажировки может 

предусматривать: 

 изучение организации и технологии производства работ, 

технической, нормативной и другой документации для разработки учебно-

методических пособий используемых в учебном процессе.   

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера) для представления 

будущих функциональных обязанностей и решаемых профессиональных задач 

обучаемых студентов.  



571 
 

 разработку конкретных продуктов для предприятия, 

непосредственное участие в планировании работы организации, участие в 

производственных мероприятиях и др.  

На основе программы стажировки составляется индивидуальный план стажировки, 

который согласуется с организацией, где проводится стажировка, подписывается и 

утверждается директором колледжа. 

Сроки стажировки устанавливаются по договоренности с конкретной 

организацией, продолжительность стажировки как самостоятельного вида 

дополнительного профессионального образования должна соответствовать минимальному 

объему образовательной программы повышения квалификации. 

В конце срока проведения стажировки руководителем от организации дается 

письменный отзыв (заключение) о прохождении стажировки, подписанный и заверенный 

печатью организации. 

По итогам стажировки преподаватель представляет отчет, утвержденный 

руководителем учреждения, в котором проводилась стажировка. В отчете стажер дает 

краткую характеристику места стажировки, уровень достижения целей и результаты 

стажировки, выступает на заседании методической комиссии, о внедрении в учебный 

процесс полученных знаний, новых ситуационных задач, технологических маршрутов. 

Социальное партнерство помогает всем его участникам объединиться в поиске 

оптимальных путей реализации, как своих собственных интересов, так и общего 

экономического интереса, заключающегося в подготовке квалифицированных кадров, 

востребованных рынком труда. Включенный в систему социального партнерства, 

непосредственно и тесно взаимодействуя с предприятиями, колледж получает 

уникальную возможность своевременно реагировать на изменение квалификационных 

требований работодателей, обеспечивая тем самым, необходимый уровень подготовки 

студентов и их трудоустройства. 
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Гаврилова М.А., 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический 

колледж», 

преподаватель, г. Муром 

Современная эпоха полна динамичности и противоречивости. И это накладывает 

отпечаток на такую важную сферу общественной жизни, как образование. Изменилась 

социальная реальность. «Ее внешними проявлениями являются все больший уход людей 

от вербальности (как условия мыслительной деятельности и духовности в целом) и 

погружение в визуальность (созерцательность, «безмыслие») как форму так называемого 

клипового мышления, господство искусственного окружения вокруг нас в виде рекламы, 

мобильной связи, интернета, информационных технологий, ведущих к виртуальному 

состоянию общества (во многом иллюзорному, обманчивому, искажающему 

действительность, затрудняющему формирование социальных навыков, так необходимых 

человеку для жизни) [1, с. 3]. Задача современного образования – помочь индивиду по-

настоящему развернуть в себе творческие задатки и способствовать более успешному их 

раскрытию в постоянно меняющемся мире. В ходе образования вскрывается ценностный 

аспект личностного начала. «Надо вернуть человеческую чувственность, жизненную 

энергетику, яркость и выразительность в «ткань» образования, очеловечивая тем самым 

окружающую действительность» [1, с. 6]. В этом и должна заключаться инновационная 

деятельность образовательных учреждений, отдельного педагога: преодоление 

человеческого отчуждения и самоотчуждения, восполнение дефицита добра и милосердия 

по отношению к другим людям. Инновационная деятельность – путь преодоления 

проблем современного образования. 

«Инновация – это способ индивидуально воспроизводимого прогресса, поиска 

смысла жизни. Инновация в отличие от новаторства реализуется в рамках массовой 

индивидуализации социума и все больше и больше связывается с индивидуально-

личностным потенциалом человека» [1, с. 7]. Т. е. речь идет об индивидуальной  духовно-

нравственной траектории воспитания и развития личности. 
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Главное в инновации то, что рассмотренное совершенствование индивидуального 

начала, пусть и опосредованно, тем не менее связано с объединением индивидов в новое 

единое целое. 

Проблема духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в настоящее время является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. 

Так,  с 2002 года в официальных документах Министерства образования РФ в 

число важнейших критериев государственной аккредитации учебных заведений был 

внесен новый показатель – «Воспитательная деятельность образовательного учреждения»,  

включающий в себя «…наличие элементов… духовно-нравственного воспитания». 

Духовно-нравственное воспитание рассматривается как ориентация на высокие 

нравственные ценности, процесс содействия восхождению обучающихся к нравственному 

идеалу – через приобщение их к нравственным ценностям, пробуждение и развитие 

нравственных чувств, становление нравственной воли, побуждение к нравственному 

поведению.  

Духовное воспитание  – это обязательно система воздействий, влияний и 

взаимодействий; не эпизод, не частный случай, но продуманный, целенаправленный, 

целостный подход, формирующий иерархию жизненных, общественных, личностных 

ценностей, позволяющий индивиду ощущать себя частью чего-то большего, 

определяющий путь духовного познания себя и мира, способствующий саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Образовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения 

должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими 

субъектами социализации, опираясь на национальные традиции. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности осуществляется в процессе 

социализации, т. е. «усвоения человеком социального опыта посредством вхождения в 

социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом» [2]. Тем самым формируются «способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом» [2]. 

Одним из принципов организации духовно-нравственного развития и воспитания 

личности является социально-педагогическое партнерство. 
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Согласно ст. 7 Конституции РФ (1993), Российская Федерация декларируется как 

социальное государство, «политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих  достойную жизнь и свободное развитие человека» [3]. 

Социальное партнерство в широком смысле – это такая совместно распределенная 

деятельность социальных элементов – представителей различных социальных групп, 

результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками 

этой деятельности. 

В более узком понимании социальное партнерство – это особый тип совместной 

деятельности субъектов образовательного процесса, характеризующийся доверием, 

общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и 

развития [4]. 

Социальное партнерство стало приоритетным видом деятельности воспитательной 

системы группы Д-4 1, где автор статьи является классным руководителем и которая по 

итогам 2013-2014 учебного года стала победителем в номинации «Волонтер года».  

В центре воспитательной системы группы находятся духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание, нацеленные на формирование основных качеств 

личности. 

Наряду с традиционными формами работы ведется поиск новых, одной из которых 

является социальный проект «Дарим добро». 

Студенты группы Д-41 отделения дошкольного образования  ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический колледж» ведут социальный диалог с отделением 

милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов «Резиденция цветов», 

расположенном в селе Пестенькино Муромского района. Инициатива студентов принять 

участие в добровольческом волонтерском движении переросла в долговременный 

социальный проект. 

В 2013-2014 учебном году был заключен договор между Государственным 

автономным учреждением социального обслуживания Владимирской области 

«Муромский комплексный центр социального обслуживания населения» и ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический колледж» о социальном партнерстве, где были определены 

вопросы сотрудничества, права и обязанности сторон, срок действия. Далее был 

разработан план социального взаимодействия добровольческого отряда ГБОУ СПО ВО 

«Муромский педагогический колледж» с  ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр 

социального обслуживания населения». Волонтеры проводили и проводят трудовые 

десанты (уборку листьев, снега), готовят досуговые мероприятия к Дню Матери, Дню 
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инвалида, Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 

Дню Победы; оформляют стенгазеты к праздникам; проводят мастер-классы по ручному 

труду: изготавливают новогодние игрушки своими руками, куклы-обереги, цветы, 

расписывают яйца к Пасхе.  

Данный социальный диалог очень важен для обеих сторон. Студенты наполняют 

жизнь инвалидов и одиноких стариков вниманием, радостью, заботой, приобретают опыт 

общения с «особыми» людьми, развивают свои личностные качества, нравственные 

чувства, творческие способности, обогащаются духовно. Хочется отметить, что и 

родители студентов приобщаются к волонтерскому движению: помогают с костюмами, 

сладкими подарками, подготавливают проведение мастер-классов.  

В 2014-2015 учебном году круг социального взаимодействия расширен:  студенты-

волонтеры провели мастер-класс по изготовлению поделок «Новогодний калейдоскоп» 

для учащихся начальных классов в государственном казенном специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении Владимирской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида о. Муром». 

Социальное партнерство в данном случае является составляющей профессиональной 

подготовки студентов. 

Через сострадание, сочувствие, сопереживание происходит очищение душ 

человеческих... Человек обретает свой первоначальный образ, лик, становится личностью 

[5]. Нравственное образование делает нас просто «человеком», т.е. существом, 

отражающим на себе отпечаток божественности и потому высоко стоящим над миром 

животным. Хорошо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и пр., но худо (т.е. 

дурно, плохо) не быть при этом человеком [6]. «В моральном устроении заключается 

величайшее украшение мира» [5]. 
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Педагоги не могут успешно кого-то учить, 

 если в это же время усердно не учатся сами.  

Али Апшерони  

В основе качества получаемого образования, высокой конкурентоспособности на 

рынке труда выпускаемых специалистов НПО и СПО, соответствие их требованиям 

потенциальных работодателей лежит  профессионализм и компетентность педагогических 

работников образовательных учреждений. 

Социологические исследования свидетельствуют, что в связи с постоянными 

изменениями в системе образования и стремительным развитием образовательных 

технологий знания педагога устаревают после 3-х лет его профессиональной 

деятельности. 

Именно поэтому обеспечение условий для непрерывного повышения 

квалификации педагогов и их профессиональной переподготовки становится все более 

актуальным. 

Повышение квалификации преподавателя /педагога расширяет перспективы роста 

профессионального мастерства, профессиональной культуры, способствует получению 

новых знаний, навыков, компетенций, дает возможность обмениваться опытом и 

знаниями с коллегами, постоянно изменять и совершенствовать методы работы, улучшать 

ее качество, повышать собственную конкурентоспособность. 

На сегодняшний день формы и методы профессионального роста преподавателя 

многообразны: лекции, конференции, семинары, форумы, тренинги, групповые дискуссии, 

деловые игры, фестивали педагогического мастерства, обучение через развивающие 

проекты,  курсы повышения квалификации, рабочие стажировки, дистанционное обучение  

с  использованием электронных образовательных ресурсов (видео- или конференцсвязи, а 

так же через On-line трансляции в сети Интернет). Немаловажную роль в повышении 
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квалификации преподавателя играют различные информационно-образовательные 

порталы, системы дистанционного обучения, сетевые мультимедийные программы 

обучения с компьютеризированными системами оценки уровня профессиональной 

квалификации, традиционные носители информации (книги, различные печатные 

материалы и документы по обучению), нормативно-правовые документы и т.п.  

Несомненно, большую роль в повышении уровня знаний, профессиональном росте 

преподавателя играет социальное партнерство.  

Социальное партнерство сфере НПО и СПО - это особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными организациями с целью 

максимального согласования и удовлетворения потребностей и интересов каждой 

стороны. Партнерские отношения предоставляют возможность повышения 

эффективности профессионального образования и обучения, обеспечивая  связь 

образовательных услуг с экономической жизнью и сферой труда  и  необходимый баланс 

спроса и предложения квалификаций, умений и компетенций на рынке труда,  что 

позволяет, в конечном  счете, специалисту-выпускнику отвечать требованиям к его 

качеству со стороны непосредственных потребителей – родителей, местных и 

региональных работодателей, региональных и муниципальных органов власти. 

С другой стороны, педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время 

усердно не учатся сами (следуя эпиграфу). Социальное партнерство открывает для 

преподавательского состава возможность получения новых знаний и навыков, дальнейшее 

развитие профессиональных умений.  

В Саранском электромеханическом колледже  создана система социального 

партнерства, которая является составной частью программы развития колледжа. Сегодня 

до 50 организаций и предприятий различных уровней и форм собственности являются 

союзниками колледжа в деле профессиональной подготовки кадров.  

Социальные партеры колледжа: Группа компаний предприятий «Оптикэнерго», 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Телевизионный завод», ЗАО «Дартел», ОАО «Старт Телеком», 

ГУП РМ «Лисма», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Орбита», ООО «Новые Решения», 

ЗАО «Конвертер», ОАО «Саранский приборостроительный завод», ООО Строительная 

фирма «Восточная», ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», ООО «Рефлакс», 

ОАО «Мордовэнэрго», МП ГО Саранск «Горэлектротранс», ЗАО «Цветлит», Саранское 

отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по РМ, 

Государственный комитет имущественных и земельных отношений РМ, МП г.о. Саранск 

«Кадастр», ООО «Геоком», ООО «Рубин» и многие другие. 
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В ходе повышения квалификации, прохождения рабочих стажировок  на 

предприятиях социальных партнеров преподаватели имеют возможность для 

ознакомления с реальным производством, с новейшим оборудованием, на котором 

впоследствии предстоит работать выпускнику, передовыми производственными 

технологиями, профессиональной культурой. (Специальности  11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника). 

Возможность приобретения отличного багажа знаний по стандартам обслуживания 

в гостиницах различных категорий,  принципы их финансирования, кредитования 

и страхования, освоение методов управления гостиничной организацией в условиях 

экономического кризиса и финансовых затруднений гарантирована для преподавателей 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. Законодательный и практический опыт 

в области земельно-имущественных отношений в РФ, последние изменения в нормативно-

правовой базе,  рекомендации по актуальным проблемам земельно-имущественных 

отношений и правоприменительной практики используются преподавателями 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

Все возникающие проблемы обязательно обсуждаются на ежегодных 

традиционных круглых столах с работодателями.  

Таким образом,  совместная работа с широким кругом предприятий и организаций  

различных организационно-правовых форм, предполагающая выполнение новых задач и 

полноценное применение современных технологий в совокупности с вышеназванными 

формами и методами профессионального роста преподавателя,   позволяет изменять и 

совершенствовать методы работы, и, соответственно,  решать основные задачи – 

повышение качества образования,  обеспечение рынка труда конкурентоспособными, 

мобильными и высококвали-фицированными  специалистами. 

Литература: 

1. Протасов В. В. Педагогические условия повышения качества подготовки 

специалистов на основе социального партнерства. Автореферат диссертации… к. 

педагогич. наук. – Екатеринбург, 2002. С. 13. 

2. Электронный научный журнал «Аpriori. Cерия: гуманитарные науки» www.apriori-

journal.ru № 2, 2014. Статья: Современные методы повышения квалификации 

персонала как составная часть системы поддержания конкурентоспособности 

продукции компании. 
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3. Преподавателю и сотруднику. Повышение квалификации 

sgpk.rkomi.ru/prepodavatel_i_sotrudnik/qualify.php 

4. Социальное партнерство в сфере профессионального образования 

www.cvets.ru/SPart/SP-Finn.pdf 

Современные инновации в гуманитарном, инженерном и 

экономическом образовании 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Пониматкина Н.И., 

ГБПОУ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», 

преподаватель, г.Торбеево 

Концепция модернизации российского образования так определяет социальные 

требования к системе школьного образования: "Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за 

судьбу страны". 

Поэтому, важнейшая задача учебного заведения - формирование полноценных 

граждан своей страны. А от решений этой задачи во многом зависит, чем будут 

заниматься наши выпускники, где будут работать, и как будут реализовываться в своей 

профессии. 

Колледж не может дать человеку запас знаний на всю жизнь. Но мы в состоянии 

дать ему основные базовые ориентиры основных знаний. Учебное заведение может и 

должно развивать познавательные интересы и способности студента, привить ему 

ключевые компетенции, необходимые для дальнейшего самообразования. 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития 

общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации 

обучения иностранным языкам. 

Приоритетным направлением развития современного образования стала 

гуманистическая направленность обучения, при котором ведущее место занимает 

личностный потенциал (принцип). Он предполагает учет потребностей и интересов 

обучающегося, реализацию дифференцированного подхода к обучению. 

Сегодня в центре внимания - студент, его личность, неповторимый внутренний 

мир. Поэтому основная цель современного преподавателя - выбрать методы и формы 
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организации учебной деятельности студентов, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в образовании. Это не только новые технические средства, 

но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Своей 

основной целью обучения иностранным языкам я ставлю формирование и развитие 

коммуникативной культуры студента, обучение его практическому овладению 

иностранным языком. 

Моя задача состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком 

для каждого обучающего, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому студенту проявить свою активность, свое творчество. Мой приоритет - 

активизировать познавательную деятельность обучаемого в процессе обучения 

иностранным языкам. Применяемые мною современные педагогические технологии 

такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых 

информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, их уровня обученности. 

На занятиях по дисциплине «Английский язык» я применяю различные формы 

работы с компьютерными обучающими программами: изучение лексики; отработку 

произношения; обучение диалогической и монологической речи; обучение письму; 

отработку грамматических явлений. 

На уроках английского языка с помощью Интернета решаю множество 

дидактических задач: формирование навыков и умений чтения с использованием 

материалов глобальной сети; совершенствование умений письменной речи студентов; 

пополнение словарного запаса; формирование мотивации к изучению английского языка. 

Кроме того, такая работа направлена на расширение кругозора обучаемых, налаживанию 

и поддержанию деловых связей и контактов со своими сверстниками в англоязычных 

странах. Студенты нашего учебного заведения принимают участие в тестировании, в 

викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет. Они получают 

информацию по проблеме, над которой работают в рамках проекта. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, 

является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 

самостоятельности. Как известно, типология проектов разнообразна: они могут 

подразделяться на моно проекты, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и 

Интернет - проекты. Хотя в своей практике я часто применяю смешанные проекты, в 
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которых сочетаются признаки исследовательских, творческих, практико-

ориентированных и информационных. Работа над проектом - это многоуровневый подход 

к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. Метод 

проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления студентов и 

ориентирует их на совместную исследовательскую работу. На мой взгляд, проектное 

обучение актуально тем, что учит подростков сотрудничеству, а обучение сотрудничеству 

воспитывает такие нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, 

формирует творческие способности и активизирует обучаемых. В общем, в процессе 

проектного обучения, прослеживается неразрывность обучения и воспитания. 

Метод проектов формирует у обучаемых коммуникативные навыки, культуру 

общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению 

партнѐров по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, 

обрабатывать еѐ с помощью современных компьютерных технологий; создает языковую 

среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении на 

иностранном языке. 

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих 

студентам применить накопленные знания по предмету. Обучающиеся расширяют свой 

кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования, 

учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов. 

Они работают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создаѐтся 

возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даѐт изучение языка 

только с помощью учебника на занятии в группе. 

Работа над проектом – процесс творческий. Студент самостоятельно или под 

руководством преподавателя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого 

требуется не только знание языка, но и владение большим объѐмом предметных знаний, 

владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными умениями. Работа над 

проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и 

другие личностные качества. 

Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит 

процесс восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и 

мультимедийным средствам студентам предоставляется уникальная возможность 

овладения большим объемом информации с ее последующим анализом и сортировкой. 

Значительно расширяется и мотивационная основа учебной деятельности. В условиях 

использования мультимедиа обучающиеся получают информацию из газет, телевидения, 

сами берут интервью и проводят телемосты. 
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На заключительном этапе проводится подведение итогов занятия с помощью 

студентов. Это означает, что преподаватель организует активную работу студентов по 

выяснению, что именно было сделано на занятии; какова логика домашнего задания; где 

могут пригодиться полученные на занятия знания, навыки или умения. 

Часто использую на занятиях английского языка и технологию сотрудничества. 

Основная идея заключается в создании условий для активной совместной деятельности 

обучающихся в разных учебных ситуациях. Студенты объединяются в группы по 3-4 

человека, им даѐтся одно задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый 

участник отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. 

Поэтому слабые студенты стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные 

стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывают все, 

потому что совместно ликвидируются пробелы. 

Но самое главное достоинство личностно-ориентированного метода обучения, по 

моему мнению, - это значительное повышение мотивации и развитие языковых и 

интеллектуальных способностей студентов, которые предлагают оригинальные идеи для 

нестандартных видов занятий, новые формы проблемных задач и проектных заданий, а 

также в организации реального творческого сотрудничества преподавателя и обучаемых. 

Следует также отметить психологически комфортную атмосферу занятия, а, следовательно, 

сохранение психического здоровья студентов, что свидетельствует о том, что личностно-

ориентированный подход является также и важной здоровьесберегающей технологией. 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Кочергина О.А., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ)  

«Саранский электромеханический 

колледж»,  

преподаватель, г.Саранск 

―Единственный путь, ведущий к знанию -  деятельность‖.  

 Бернард Шоу 

Сегодня в обществе усилена потребность в  высококвалифицированных 

кадрах, с прочными фундаментальными знаниями,  уважительно относящихся к 

своему делу, ориентирующихся на профессионально значимые и культурные 

ценности. В основе современного образования лежит активность и преподавателя, и, что 

не менее важно, студента.  
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СПО является для студентов не только местом получения знаний, но и местом 

приобретения социального опыта. В этой связи, исходя из современного понимания 

роли педагога в профессиональном, личностном и  социальном становлении  

обучающегося колледжа, одной из основных задач в качестве образовательной 

деятельности следует считать формирование профессиональной компетенции и  

умение  работать с молодежью.  

Для повышения качества образования гуманитарного цикла на занятиях по 

русскому языку, рекомендуется применять практико-ориентированные технологии, 

на которые делается акцент в ФГОС, которые не являются совершенно новыми в 

образовании. К данным технологиям, наиболее применяемым на занятиях русского 

языка можно отнести проектную деятельность и проблемное обучение. Практико-

ориентированность может обеспечиваться за счет   интеграции способов организации 

учебной деятельности, направленных на формирование практических умений и 

навыков у  будущих специалистов для использования их в профессиональной 

деятельности. 

Данная система обучения русскому языку с применением практико-

ориентированного подхода способствует развитию способности у студентов к 

профессиональному общению. Цель системы обусловлена потребностью общества в 

специалистах, обладающих способностью проводить грамотное профессиональное 

общение. Поставленная цель направлена на решение нескольких задач. Обучающие 

задачи направлены на формирование системы знаний, умений. Развивающие задачи 

призваны развить профессионально важные качества будущего специалиста. 

Воспитывающие задачи направлены на овладение культурой поведения и 

межличностного общения. 

При подготовке к занятиям, осуществляется интегративный и 

дифференцированный подход к отбору заданий для студентов из специальной 

литературы, справочников для студентов СПО с целью развития способности к  

профессиональному общению. 

Получив теоретические знания об общении, нормах и правилах 

профессионального языка студенты включаются в активную коммуникативную 

деятельность.  

Рассмотрим, как осуществляется данная система обучения языку на практике. 

В колледж идут обучаться на  специальности    молодые люди не только со слабой 

мотивацией к учебной деятельности, но и с очень низкой подготовкой по русскому языку. 

Чтобы мотивировать студентов на учебную деятельность, повысить уровень их 
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грамотности, необходимо  показать, как знания по русскому языку помогают овладевать 

профессией, расширять свой профессиональный кругозор. Сделать это можно, только в 

ходе совместной работы с преподавателями спец. дисциплин. Первый этап работы   

включает проведение консультаций с преподавателями   на предмет установления   тем, 

которые вызывают наибольшие трудности, с точки зрения освоения терминологического 

аппарата профессии.  Важно также определить источники формирования Словаря 

профессиональной лексики, обязательной для освоения студентами колледжа по 

соответствующей специальности. На втором этапе важным моментом является разработка 

учебно-тематического плана с учетом последовательности изучения профессиональной 

лексики на предметах профессиональной подготовки и занятиях по русскому языку, 

установление единых критериев оценки знаний, умений и навыков по владению 

профессиональной лексикой.   

Результативность практических занятий зависит от многого. При планировании и 

проведении их необходимо учитывать много факторов. Например, содержание, форма и 

используемые на занятии технологии должны соответствовать не только обще 

дидактическим принципам обучения, но и учитывать специфику учебного коллектива, его 

установки и ожидания. Во-первых, активное использование в практике преподавания всех 

форм поисковой учебной деятельности. Во-вторых, обращение к разным формам и видам 

индивидуализации обучения, направленных как на учет особенностей и образовательных 

потребностей каждого студента, так и на формирование персональной ответственности 

каждого за достижение не только личного результата, но и на решение учебной задачи 

всей группой. В-третьих, разработка упражнений и заданий с методическими указаниями 

для текстов по конкретной специальности для всех этапов освоения материала, в том 

числе и для итогового контроля с использованием ИКТ. Необходимо регулярно 

анализировать эффективности истин учебного времени, отводимого на практическое 

занятие, анализировать результативность учебной деятельности каждого участника и 

группы в целом. 

На занятиях нужно применять различные формы работы: как индивидуальные с 

применением карточек-заданий, так и групповые, коллективные. Темы для заданий 

необходимо брать с учетом профессиональной специализации учащихся - бухгалтер, 

электромонтер. 

Студентам могут быть предложены разнообразные задания, разные по сложности: 

Выпишите из текста слова, имеющие отношение к профессии (в зависимости от 

специальности) и определите их принадлежность к определенной части речи. Обращаясь к 

толковому словарю,  дать объяснение  терминов.   Подумайте, отчего, зависит качество  
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работ. Используется специальная лексика, относящаяся к профессии, и лексику, 

относящуюся к орудиям труда, составление собственных текстов. В предложенном вам 

тексте помимо лексики, имеющей отношение к профессии, используется  лексика, 

имеющая отношение к другим профессиям.  Выписываются из текста прилагательные, 

характеризующие производственные процессы или относящиеся к профессиональной 

лексике, объясняя их значение и разбор их по составу. Составление с выписанными 

словами предложений. Предлагается исследовательская работа с терминологической 

лексикой об установлении и  нарушении орфоэпических норм. 

Особое место уделяется исследовательской деятельности – это один  из способов 

творческого развития студентов. Выполняя  собственное исследование, студент не только 

 приобретает новые  знания, но и усваивает  новые способы  деятельности, развивает  свой 

интеллект, способность к творчеству. Самостоятельность, ответственность, 

настойчивость, целеустремленность  - вот  тот  неполный  перечень качеств, которые 

может развить в себе  студент, вовлеченный  в исследовательскую  деятельность. 

Целенаправленная работа над теоретической и практической важностью 

отбора и описания лексических средств  профессионально-ориентированного 

обучения студентов, которые способствуют овладению материала и  видов речевой 

деятельности, пониманию  значимости знаний по овладению профессией и 

формированию общих компетенций таких как: 

ОК.2 – организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК. 3 – решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК.4- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК.5- использовать информационно – коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6 – работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителем. 

Особое внимание в условиях личностно ориентированного занятия необходимо 

обращать на домашнее задание. Где используются разно уровневые  задания, которые 

проверяют знания студентов по основным разделам курса, включая  тренировочные 

задания для самостоятельной подготовки и оценивающие уровень подготовки студентов, 
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ориентирующие на умение применять приобретенные знания, грамотно высказывать свою 

точку зрения. 

С недавних пор  в процесс образования была введена новая система контроля и 

оценки знаний – система рейтингового контроля. Наше образовательное учреждение не 

стало исключением.  Опыт пока небольшой, но есть некоторые наработки. 

Балльно-рейтинговая система основывается на накопительной системе оценки 

знаний и работы студента, состоящей из: текущего и рубежного контроля по дисциплине в 

течение семестра, итогового контроля по дисциплине (экзамен, зачет), суммарного балла 

по дисциплине за семестр (текущий, рубежный и итоговый). 

Каждый студент по учебной дисциплине в течение семестра выполняет 

определѐнное число контрольных заданий, определяемых учебным рабочим планом, 

рабочей программой, календарно-тематическим планом. Это контрольные работы, 

тестовые задания, творческие работы, виды самостоятельных работ по части лекционного 

курса. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов основана на использовании 

совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем временном 

интервале изучения дисциплины. Рейтинговая шкала строится на основе учета всех 

действий и достижений студента в определѐнном направлении. Ответил правильно на 

занятии - получил определенное число баллов, написал тест, сдал зачет - еще баллы и т.п. 

С целью стимулирования в учебе рейтинг должен быть активным показателем, 

заставляющим студента стремиться его повысить. Для этого студенты должны постоянно 

знать об изменении своего рейтинга: не после, а в процессе обучения. При рейтинговой 

системе за каждое правильно выполненное задание студент получает баллы. Если ответ 

неполный или с недочетами, то балл не начисляется. Поэтому, на мой взгляд, отметка в 

итоге получается более объективной, чем при обычном опросе. Это также заставляет 

студентов более внимательно и полноценно относиться к выполнению каждого задания. 

При этом работа преподавателя несколько упрощается, т. к. подсчитывается только 

количество набранных баллов и не надо ломать голову над тем, поставить за работу 

оценку «3» или все-таки «натянуть» на «4».  

На основании изложенного, можно отметить, что целенаправленная деятельность 

дает возможность комплексно реализовать общеобразовательные, развивающие, 

воспитательные задачи, способствующие развитию личностного потенциала у студентов.  

Во многих учебных заведениях  сегодня появились  интерактивные доски – ценный 

 инструмент  для обучения всей группы. Это визуальный ресурс, который  помогает 

преподавателю излагать новый материал  очень живо  и увлекательно. Доска позволяет 
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 представить  информацию  с помощью  различных мультимедийных  ресурсов. Важным 

элементом в применения ИКТ является использование ЭОР, ЦОР (электронных, 

цифровых образовательных ресурсов, подключаясь к интернету). Использовала ЭОР и 

ЦОР при изучении таких тем, как  «Сложноподчиненные предложения», «Правописание 

наречий, суффиксов прилагательных, спряжения глаголов, склонение имен сущ.».Это 

одна из форм  самостоятельной работы, которая важно  при переходе на ФГОСТ, она 

помогает развивать орфографическую грамотность у студентов. 

СТРАТЕГИИ  ПОНИМАНИЯ  АУТЕНТИЧНЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 

НАПРАВЛЕННЫХ  ТЕКСТОВ  НА  ИНОСТРАННОМ  ЯЗЫКЕ  ДЛЯ  СТУДЕНТОВ 

СПО 

Кулясова М.В., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский медицинский колледж», 

преподаватель иностранных языков 

г. Саранск 

Одним из основных свойств речи является еѐ коммуникативный характер. Многие 

отечественные и зарубежные  исследователи отмечают, что «любое речевое сообщение 

представляет собой процесс отражения посредством языка как самих реально 

существующих предметов и явлений, так и тех связей и отношений, в которых они 

находятся между собой».[3,с.24] Чтение профессионально-ориентированных аутентичных 

текстов представляет собой одну из форм опосредованного вербального общения, которое 

позволяет преодолевать пространственные и временные барьеры в профессиональной 

деятельности людей. Основной функцией такого чтения является восприятие и усвоение 

опыта, накопленного мировым сообществом, включая сообщество страны изучаемого 

языка в определѐнной области знаний, передающейся от поколения к поколению. 

В настоящее время проблема понимания речевого произведения является тем 

аспектом, к которому обращаются представители разных наук. Так, И.И. Халеева 

отмечает, что «обучение пониманию и адекватной интерпретации текстовой деятельности  

инокультурного речевого коллектива представляет собой одну из самых трудных задач в 

области обучения иноязычному общению». [4,с.52] Многочисленные исследования 

природы смыслообразования подтвердили тот факт, что понимание смысла речевого 

произведения зависит не только от комплексной  семантики речевых единиц, но и от 

«фоновых знаний и знания ситуации, в которой происходит общение, плюс естественно, 

сведения о контексте данного речевого произведения». [2,с. 140] Понимание иноязычного 

текста, таким образом, может иметь место только при условии, что обучаемый хотя бы 
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относительно приближается к «природному» носителю языка по уровню 

коммуникативной компетенции, включающий лингвистический, социолингвистический, 

дискурсивный, стратегический, социокультурный и социальный аспекты. То есть, 

полноценное понимание происходит в случае, если «сознание адресата продуцирует при 

восприятии речевого произведения ту самую референтную ситуацию, которую имел в 

виду отправитель речи». [4,с.57] Из вышеизложенного лингвистического подхода 

вытекает то, что адекватная коммуникация между представителями разных лингво - 

культурологических сообществ может иметь месть лишь в случае соответствующей 

подготовки специалиста к пониманию и правильной интерпретации текстовой 

деятельности носителя иной культуры в области профессиональных интересов. Структура 

понимания сложна и многообразна как в иностранном, так и в родном языке. Для 

понимания и осмысления текста по специальности «Лечебное дело» даже на родном языке 

необходимо не только знание специфики предмета, но и определѐнные социокультурные 

знания. Понимание же иноязычного профессионально - ориентированного текста требует 

дополнительной подготовки. В процессе обучения студент должен овладеть не только 

определѐнной суммой лингвистических знаний, но и приобщиться к культуре носителей 

изучаемого языка в данной области деятельности. Отсюда следует то, что помимо 

приобретения языковых знаний перед обучаемым стоит задача приобретения 

когнитивных знаний по специальности. Так как «новая информация, приобретаемая 

посредством чтения, может быть усвоена тогда, когда существуют когнитивные 

структуры и информация. И, наоборот, недостаточное знание ограничивает понимание, 

поскольку читатель должен разработать некоторую структуру знания о данном материале, 

а также закодировать читаемую информацию». [4,с.49] Отсюда следует, что специалист, 

владеющий широким объѐмом знаний в какой-либо области, будет понимать 

закодированную в тексте информацию лучше, чем неспециалист. 

Для контроля понимания аутентичных текстов по специальности «Лечебное дело» 

выделяются «три группы умений, необходимых для адекватного осмысления информации 

аутентичного профессионально - направленного текста». [3]. Первая группа умений 

ориентироваться в прагматической установке текста. Она призвана облегчить процесс 

восприятия аутентичного иноязычного текста. К данной группе относятся следующие 

умения: Умение обозначить тематический раздел, к которому можно отнести данный 

текст; умение установить адресат, для которого был написан текст; умение определить 

вид текста по способу прагматического воздействия на адресата; умение выявить 

доминирующий способ прагматической установки. Вторая группа умений узнавать 

лексико-грамматические средства реализации прагматического аспекта содержания, 
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способствующих преодолению лингвистических трудностей аутентичных 

профессионально-направленных материалов, обеспечивает «декодирование» 

прагматического аспекта содержания текста. В эту группу входят: умение выявить 

лексический инвентарь профессионально-значимых терминов; умение ориентироваться  в 

грамматической структуре текста. Для третьей группы умений (умения понять 

информацию аутентичного текста, используя одну из стратегий понимания) характерно 

извлечение содержательной информации текста с различной степенью полноты 

понимания. Здесь применяются три вида чтения, рассмотренные в исследованиях 

С.К.Фоломкиной.[3] Изучающее чтение (с полным охватом содержания), 

ознакомительное (чтение с пониманием основного содержания, с извлечением около 70% 

информации), просмотровое чтение (с пониманием заданной инструкции). В опыт 

обучаемым перечисленные виды чтения вводятся при помощи соответствующих заданий, 

направленных на контроль уровня сформированности умений, необходимых для чтения с 

той или иной степенью проникновения в содержание читаемого. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Шипицына О.А., 

ГАПОУ СПО «Краевой 

политехнический колледж», 

преподаватель английского языка, 

пгт.Октябрьский Пермского края 

В настоящее время мы часто говорим о применении новых технологий в СПО. 

Современные педагогические технологии - обучение в сотрудничестве, проектная 

методика, использование новых информационных технологий помогают реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учѐтом способностей детей, их уровня обученности, 

склонностей и т.д. 
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Инновационные методы в образовании – педагогические методы, основанные на 

использовании современных достижении науки и информационных технологий. Они 

направлены на повышение качества подготовки специалистов, развитие у обучающихся 

творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения. Основными 

инновационными методами в образовании являются: методы проблемного и проектного 

обучения, моделирования, исследовательские методы, модульное обучение, игровые 

технологии, метод мозгового штурма, метод кейс-стади, метод творческих заданий, 

методы активного обучения, контекстного обучения и обучения на основе опыта. 

Инновационные методы могут реализовываться как в традиционной форме, так и в 

дистанционной технологии обучения с применением электронных мультимедийных 

учебников и учебных пособий; проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода к изучению учебных дисциплин; проектно-организационных технологий 

обучения работе в команде над комплексным решением практических задач. Так как 

главной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры учащихся и обучение практическому овладению 

иностранным языком, то преподаватель иностранного языка должен создать условия для 

практического овладения языком каждым учащимся. Выбрать необходимые методы 

обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своѐ 

творчество, а также активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе 

обучения иностранным языкам – вот необходимые условия эффективного использования 

инновационных технологий. Еще недавно решить эти задачи не представлялось 

возможным в силу отсутствия реальных условий для их выполнения при традиционном 

подходе к образованию и традиционных средствах обучения, в большей степени 

ориентированных на классно-урочную систему занятий. Достичь цели образования 

помогут новые педагогические и информационные технологии. Возрастает роль и 

значимость информации как важнейшего фактора, определяющего характер и 

направленность развития педагогического процесса. При этом можно смело утверждать, 

что визуализация каждого этапа образовательного процесса позволяет материализовать 

ход обучения, дает возможность «потрогать» результаты и достижения обучающихся. 

Имея визуализированный ход образовательного процесса учителю очень легко подводить 

промежуточные и итоговые результаты урока, а обучающимся вспомнить и закрепить 

новый материал. Мотивация и вовлеченность учащихся на занятии может быть увеличена 

за счет использования интерактивных средств обучения. Все это подтолкнуло меня на 

создание собственных электронных (интерактивных) тестов, которые легко можно 

применять на уроках английского языка. 
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Электронные тесты с многовариантным выбором стали неотъемлемой частью 

отработки и проверки знаний учащихся. Они удобны тем, что: 

1. не требуют печатной основы; 

2. происходит программная проверка правильности ответа; 

3. накапливаются набранные баллы с выводом оценки в конце тестирования. 

Использование новых информационных технологий в педагогическом процессе 

расширяет набор педагогических приемов в обучении, добавляет новые формы 

организации учебной деятельности. 

Специфика каждого школьного предмета накладывает свои особенности на 

использование электронных приложений в учебном процессе. Предметы гуманитарного 

цикла позволяют разнообразить круг приемов, использованных разработчиков при 

создании цифрового образовательного ресурса. На уроках английского языка компьютер 

выступает не только в роли носителя информации, но и роли собеседника. Этот 

собеседник всегда вежлив и корректен, он может и поиграть и помочь в выполнении 

задания. То, что не всегда может дать учитель ученику по объективным причинам – 

большой наполняемости класса, разноуровневой подготовки учащихся в одном классе и 

др. может компенсировать компьютер. 

В наш век стремительного развития современных технологий и особенно ИКТ на 

помощь преподавателю все чаще приходит использование ресурсов Интернет. Интернет и 

образовательные компьютерные программы могут выступать в роли «реального 

«культурного носителя» в процессе межкультурной коммуникации. При этом роль 

учителя английского языка состоит в том, чтобы адаптировать их к изучаемой теме и 

языковому уровню учащихся. 

Как учителя английского языка, мы должны дать нашим ученикам средство для 

осуществления коммуникации. Наши учащиеся должны уметь находить необходимую для 

них информацию, анализировать ее, выбирать главное и использовать выбранное для 

решения своих собственных целей и создания нового продукта. Поэтому нам необходимо 

развивать навыки самообразования у наших обучающихся так, как сегодня, как никогда, 

от человека требуется умение развивать собственную функциональную компетентность: 

умение ориентироваться в информационных потоках, способность к самообразованию и 

переквалификации. Мы должны создавать условия для развития сотрудничества между 

учащимися, умения работать в группах неоднородного состава.  

Применение Интернет-технологий на занятиях по иностранному языку является 

эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. Интернет незаменим для 

самостоятельного поиска информации учащимися в рамках работы над проектом, а также 
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для самостоятельного изучения, углубления первого или второго изучаемого 

иностранного языка, ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках и для 

самостоятельной подготовки к сдаче квалификационного экзамена экстерном. Кроме того, 

под руководством преподавателя учебные интернет-сайты целесообразно использовать 

при систематическом изучении определенного курса иностранного языка дистанционно. 

Интегрируя информационные ресурсы сети Интернет в учебный процесс, можно более 

эффективно решать целый ряд дидактических задач на занятии. Так, сетевые ресурсы 

помогают учащимся формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 

материалы сети разной степени сложности, а также совершенствовать умения 

аудирования на основе аутентичных звуковых текстов Интернет и мультимедийных 

средств, подготовленных преподавателем. Работа в среде Интернет позволяет 

совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе 

проблемного обсуждения материалов сети, представленных учителем или кем-то из 

учащихся. 

Интернет-коммуникации предоставляют также уникальную возможность для 

совершенствования умений письменной речи, когда учащиеся индивидуально или 

письменно составляют ответы партнерам при подготовке рефератов, сочинений и других 

эпистолярных продуктов. Кроме того, с помощью сетевых ресурсов обучающиеся могут 

пополнять свой словарный запас и приобретать культуроведческие знания, знакомиться с 

речевым этикетом, с особенностями речевого поведения различных народов в условиях 

общения, с особенностями культуры и традиций страны изучаемого языка. В результате у 

учащихся формируется устойчивая мотивация иноязычной деятельности на основе 

систематического использования «живых» материалов и обсуждения «горячих» проблем, 

интересующих всех и каждого. На первом курсе мы обсуждаем с учащимися такие темы, 

как – Моя семья, Дружба и мой лучший друг, Спорт и здоровье, Экология, Условия жизни 

в городской и сельской местностях, Хобби. 

Перспективы использования Интернет – технологий на сегодняшний день широки: 

от переписки с жителями англо-говорящих стран посредством электронной почты, 

участия в международных Интернет-конференциях, вебинарах, до полного 

дистанционного обучения. 

Таким образом, можно утверждать, что целенаправленное и систематическое 

использование представленных выше технологий при обучении иностранному языку 

способствует совершенствованию умений учащихся в устной и письменной речи, 

расширению кругозора обучаемых, развитию коммуникативных навыков, умения 

работать со словарем и другими источниками, стимулирует учащихся быть деятельными, 
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развивает у них интерес, воображение, творческие способности, самостоятельность и 

раскрывает их собственные потенциальные возможности. 

МЕТОД ПОРТФОЛИО КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ  

Тимонина О.Б., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватель профессиональных 

дисциплин, г. Саранск 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО нового поколения портфолио является ориентиром качественного 

обновления оценки уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов, представляет собой одновременно форму, процесс организации и 

технологию работы студента (обучающегося) с продуктами его собственной учебной, 

творческой, исследовательской, проектной, познавательной деятельности, 

предназначенными для демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии, для 

осознания и оценки им результатов своей деятельности. 

Портфолио позволяет решать следующие задачи:  

-оценка эффективности саморазвития по свидетельствам учебной, 

профессиональной, проектной деятельности;  

-поддержание активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации обучающихся;  

- отслеживание индивидуальных достижений студента; динамики развития 

профессионально-значимых качеств, успешности общих и профессиональных 

компетенций на основе накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других 

свидетельств;  

- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации достижений 

и мотивации на профессиональную деятельность;  

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов;  

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионально-личностного саморазвития;  

- формирование возможности для успешной социализации студента. 

Основной смысл портфолио – дать возможность каждому студенту показать все, на 

что он способен. Его огромное преимущество перед всеми административными 

способами контроля и стимулирования учебной и деловой активности заключается в том, 
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что он нужен, в первую очередь, не администрации, не преподавателям, а самим 

обучающимся. Нужен как действенный метод самоорганизации, самопознания, 

самооценки, саморазвития и самопрезентации студента в колледже и, далее, в любой 

профессиональной и деловой среде.  

Портфолио по ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

создается в течение всего периода обучения. Завершается его формирование вместе с 

завершением обучения.   

Цель портфолио – подготовка обучающихся к одному из видов профессиональной 

деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.   

Портфолио должно быть представлено на междисциплинарном экзамене по итогам 

изучения ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, как 

доказательство сформированности определенных профессиональных и общих 

компетенций. 

Существует несколько видов портфолио: документов, работ, отзывов. Для оценки 

освоения компетенций студента при изучении ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, наиболее целесообразным представляется составление 

портфолио работ. 

Портфолио работ – собрание различных творческих, практических, проектных, 

исследовательских работ студента, а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, 

прохождение различного рода практик и др.  

Портфолио работ по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами представляет собой «копилку» материалов, необходимых будущему специалисту 

для организации и проведения  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Портфолио работ может быть дополнено документами и отзывами о результатах 

учебной деятельности студента. Участие в различных видах деятельности могут 

подтверждаться фото и видеоматериалами,  презентациями. 

Портфолио работ рекомендуется оформлять по изучаемым разделам программы 

профессионального модуля. 

Раздел  ПМ 1. Порядок проведения расчетов с бюджетом. 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема 1.1. Основы налогового регулирования.  

Экономическая сущность налогов и основы налогообложения. Принципы 

построения налоговой системы. Элементы налоговых систем. Порядок исчисления налога. 
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Тема 1.2. Федеральные налоги.  

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. 

Налог на прибыль организаций. Государственная пошлина. Природно-ресурсные платежи: 

водный налог и налог на добычу полезных ископаемых. 

Тема 1.3. Региональные налоги 

Налог на имущество организаций. Транспортный налог. 

Тема 1.4 Местные налоги 

Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. 

Тема 1.5 Специальные налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Тема 1.6. Документальное оформление процедуры уплаты налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Раздел ПМ 2.  Порядок проведения расчетов с  внебюджетными фондами 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема 2.1 Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

Тема 2.2. Документальное оформление процедуры уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

Внутри разделов материал должен быть структурирован по рубрикам: «Портрет», 

«Коллектор», «Рабочие материалы», «Мои достижения». 

В разделе «Портрет» автор портфолио имеет возможность представить себя любым 

доступным для этого способом. Это может быть эссе, фотография и т.д.  

«Коллектор» представляет собой раздел, содержащий любую информацию, 

которую студент собирает в соответствии с темой портфолио. Здесь могут находиться 

словарные и энциклопедические статьи, материалы периодических изданий, 

информационные материалы, полученные от преподавателя, любой иллюстративный 

материал и т.д. – одним словом, все, что связано с тематикой портфолио и не является 

продуктом деятельности студента.  «Коллектор» – это своего рода «копилка» материалов 

или информации, которая будет использована в работе по изучаемым темам. 

«Рабочие материалы» – раздел, включает информацию, которая была использована 

автором портфолио в процессе подготовки и выполнения тех или иных заданий:  тексты 

сообщений и докладов, различные творческие работы, выполненные контрольные и 

самостоятельные работы, материалы по проектной деятельности обучающегося и т.д. 



596 
 

Одним словом, данный раздел представляет собой копилку различного рода занятий и 

работ, выполненных автором портфолио в процессе обучения. 

Раздел «Мои достижения» является заключительным и содержит работы, которые, 

по мнению автора портфолио, демонстрируют его прогресс в обучении. Это могут быть 

наиболее удачно выполненные контрольные и самостоятельные задания, отзывы 

преподавателей о какой-либо выполненной работе,  и т.д. Например, отзыв классного 

руководителя, который позволяет определить уровень сформированности у обучающихся 

тех общих компетенций, которые невозможно проверить на экзамене (ОК 1или ОК 7), 

также дает представление о его социальной активности, деятельности во внеурочное 

время. Главная сложность оценки уровня сформированности общих компетенций состоит 

в соблюдении принципа объективности. Поэтому классному руководителю нужно 

учитывать не только свои наблюдения, но и мнение коллег-предметников, 

одногруппников. 

Обязательным требованием является наличие рефлексивного (обращение сознания 

на себя, взгляд на себя со стороны) комментария к каждому материалу этого раздела, в 

котором обучающийся поясняет, почему он считает данную работу своим достижением. 

Обучающемуся можно предложить провести самооценку уровня сформированности 

компетенций с помощью анкеты. Анкета включает при показателя, по которым можно 

судить об уровне сформированности данной компетенции у обучающихся. По каждому 

показателю формулируем три утверждения: «делаю редко или никогда», «делаю это 

достаточно часто», «делаю это всегда в любых ситуациях». Каждое утверждение 

соответствует определенному уровню сформированности признака (низкий уровень 

оценивается в 1 балл, средний уровень-в 2 балла, высокий уровень-3 балла). Для 

самооценки компетенции обучающему предлагается выбрать один вариант из трех 

утверждений по основному показателю компетенции, а затем по полученным ответам 

находим среднее значение, которое и будет является уровнем сформированности 

компетенций. Прибегая в данном случае к методике сомооценивания, можно 

корректировать мотивацию обучающихся, их отношение к учебе.  

Портфолио, как правило, представляет собой вместительную файловую папку, 

имеющую титульный лист. Документы и материалы должны быть доступны для 

прочтения с обеих сторон файла. Все документы и материалы, размещенные в портфолио, 

должны быть внесены в оценочный лист  с обязательным указанием даты, что позволит 

проследить процесс фиксации и накапливания материалов, а также образовательной 

динамики в целом.  
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Портфолио должно составляться на бумажном носителе с использование 

информационно-коммуникационных технологий, а также может создаваться в 

электронном варианте для удобства дальнейшей его презентации при защите. 

Выбор документов и материалов для портфолио и формирование портфолио 

студент осуществляет самостоятельно. Это является ведущим принципом работы с 

портфолио. При необходимости, обучающийся может обратиться к преподавателю за 

советом.  

Оформление всех материалов должно быть эстетичным, аккуратным, материал 

структурирован. 

По окончании изучения ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  происходит публичная защита портфолио. Как правило, это 

экзамен  на котором обучающийся  в наглядной форме представляет и защищает 

портфолио работ. 

Предметом оценки является сам созданный продукт (материалы, оформленные в 

печатном виде).  

К числу основных общих критериев для оценивания работы студента над 

портфолио можно отнести: 

- полнота и разнообразие материалов;  

- наличие обязательных рубрик и выводов; 

-  убедительность материалов, достоверность предъявляемых сведений; 

- уровни участия студента в мероприятиях (институциональный, районный, 

областной, всероссийский); 

- качество, и культура оформления представленных работ; 

- оригинальность представленных материалов, креативный характер портфолио; 

- наличие рефлексии собственной деятельности, сформированность умений 

самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение работать над ошибками, 

способность студента адекватно оценивать собственные достижения, компетенции, 

умение определять ближайшие и перспективные цели, направления 

самосовершенствования и др.); 

- индивидуальное самовыражение; 

- качество презентации (защиты) портфолио, наличие мультимедийной 

презентации. 

Помимо общих критериев осуществляется оценка портфолио по проверяемым ПК 

и ОК согласно показателям оценки результата (Оценка да / нет). 
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Оценка портфолио проводится комиссией, в состав которой входят преподаватели, 

представители работодателей и является совокупной оценкой. 

Литература: 

1. Калмыкова И.Р. Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития 

личности.// Педагогические технологии. – №5, 2002.  

2. Купцова Л.И.   Портфолио как способ формирования профессиональных 

компетенций  /Л.И. Купцова, Н.В. Мартынова,  О.П. Томилина //Специалист – 

2010. -  № 3. С.- 18. 

3. Методические рекомендации для преподавателей по формированию портфолио. 

Сост. О.М.Ермолова – Волгоград, ГОУ СПО «Медицинский колледж № 2,  

Волгоград» -  2008. 

4. Тюляева, Т.И. Портфолио ученика, или Папка личных достижений. Сборник 

методических материалов [Текст]: / Т.И. Тюляева. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 160 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ядрова Е.Г., 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный  

промышленно-экономический колледж», 

преподаватель специальных дисциплин, 

г.Саранск 

Перемены, происходящие в настоящее время в России, предопределяют создание 

адекватных этим действиям социально-педагогических критериев и тем самым 

обусловливают надобность осознанного реформирования, умного проектирования и 

внедрения новейшей модели образования. Инженерное образование играет ключевую 

роль в становление современного производства. Выпускник среднего специального 

учебного учреждения - это специалист, исполняющий профессиональную деятельность, 

преднамеренно изменяющий и развивающий себя в трудовом процессе, добавляющий 

личный творческий вклад в профессию, нашедший личное назначение, отлично 

концентрирующий творческую активность в коллективе в критериях экстремального 

внешнего действия, стимулирующий в сообществе энтузиазм к результатам собственной 

профессиональной деятельности. Особая роль в процессе профессионального 

самоопределения и саморазвития студентов в критериях технического ссуза принадлежит 

квалификационному экзамену, который ориентирован на создание творческой 

компетентности профессионалов инженерного профиля. 
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Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций как 

общеобразовательных, так и профессиональных. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

      Итоговая аттестация по профессиональному модулю в ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж» (далее СГПЭК) проводится как 

процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя и направлена на 

оценку овладения квалификации.  

Квалификационный экзамен в СГПЭК по специальности «Технология 

машиностроения» направлен на выполнение комплексного практического задания. 

Практическое задание представляет собой решение сквозной задачи проектирования и 

программирования процессов работы с деталью в автоматизированном режиме.  

В процессе формирования задания квалификационного экзамена была поставлена 

цель объединения знаний и возможностей обучающихся по двум профессиональным 

модулям: «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» и  

«Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществления технического контроля». 

Комплексное практическое задание предусматривает применение специальных 

программных продуктов. Так, на первом этапе необходимо иметь навыки работы с 

системами автоматизированного проектирования КОМПАС 3D и ТП Вертикаль. В САПР 

КОМПАС 3D разрабатывается трехмерная модель зубчатого колеса, ступенчатого вала и 

призматической шпонки. Формируется сборочная единица с учетом требований ЕСТД и 

ЕСКД. Проектируются технологические процессы в нескольких автоматизированных 

режимах, рассчитываются материальные и трудовые затраты на производство, 

формируются все необходимые комплекты технологической документации с 

использованием САПР ТП Вертикаль. Применение стандартизованных CAD модулей в 

системах автоматизированного программирования позволяет решать сквозные задачи по 

составлению управляющих программ. Качество профессиональных компетенций, 

связанных с написанием управляющих программ для высокотехнологичного 

оборудования с ЧПУ, определяется навыками использования CAM модулей. В процессе 

разработки управляющей программы производится симуляция обработки, которая 

позволяет непосредственно на этапе разработки управляющей программы выявить 

различные виды проблем, такие как соударения, зарезы, выход за допустимые зоны 

перемещений суставов робота, зоны сингулярности как на рабочих ходах, так и на 
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ускоренных перемещениях. Решение поставленной задачи осуществляется в САП 

ГеММа, MAZAK и Sigma Nest встроенным генератором постпроцессоров, 

позволяющих разрабатывать, редактировать и настраивать постпроцессоры. 

Оценка степени выполнения комплексного практического задания производится 

путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 

деятельности. Свойства инженерного образования оцениваются  по таким показателям: 

конкурентоспособность специалиста на рынке труда, процесс и итог адаптации молодого 

специалиста, динамика развития региональной экономики, ступень личной 

удовлетворенности образовательным действием.  

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Бакаева Ж.Ю., 

Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева, 

факультет довузовской подготовки 

профессор, доцент 

Современное определение термина отражает различные подходы к его 

исследованию: личностно-ориентированный, деятельностный, социологический и др. Т.А. 

Стефановская определяет педагогическую технологию как научно-педагогическое 

обоснование характера педагогического взаимодействия, научно-педагогическое 

обоснование системы профессиональных умений педагога, позволяющих осуществить 

тонкое прикосновение к личности учащегося, входящего в культуру; В.П. Беспалько дает 

следующее определение: педагогическая технология – проект определенной 

педагогической системы. [1, с.23-25] Важная особенность – связь педагогической 

технологии с психологией. Каждое технологическое звено, цепочка, система достигает 

высокой эффективности, если имеет психологические обоснования и практические 

выходы. Одни технологические средства, связанные с наглядностью, основываются на 

особенностях образного мышления и обеспечивают, наиболее яркое восприятие учебного 

материала.[2, с.130-131] В основании других положены психологические законы 

запоминания по сходству, по ассоциации, по силе эмоционального возбуждения. Третьи 

базируются на способности нервной системы к бессознательному освоению информации 

или навыка в процессе игровой деятельности, или даже сна. 

Известны три принципа педагогической технологии – это последовательно 

развертывающиеся характеристики педагогического воздействия: направленность на 

инициирование субъектности ребенка, направленность на содержание свободного выбора 
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ребенка как субъекта и направленность на отношение как результат воспитания и 

основной объект воспитательного процесса. 

В нашем понимании педагогическая технология является содержательным 

обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных авторов 

(источников). 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами: 

1)  научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая 

педагогические процессы; 

2)  процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность 

целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов 

обучения; 

3)  процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и 

методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, 

исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, 

принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса 

обучения[5, с.56-57]. 

Глубинный смысл педагогической технологии В. П. Беспалько видит: 

во-первых, в отходе от экспромтов и переходе к предварительному 

проектированию; 

во-вторых, в разработке структуры и содержания учебно-познавательной 

деятельности самого учащегося; 

в-третьих, в диагностическом целеобразовании и объективном контроле качества 

усвоения учащимися учебного материала и развития личности в целом; 

в-четвѐртых, в реализации принципа целостности структуры и содержательности 

компонентов учебно-воспитательного процесса. 

Структура образовательной технологии 

Метатехнологии представляют собой образовательный процесс на уровне 

реализации социальной политики в области образования (социально-педагогический 

уровень). Это общепедагогические (общедидактические, общевоспитательные) 

технологии, которые охватывают целостный образовательный процесс в стране, регионе, 

учебном заведении. Примеры: технология развивающего обучения, технология 
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управления качеством образования в регионе, технология воспитательной работы в 

данной школе. 

Макротехнологии, или отраслевые педагогические технологии, охватывают 

деятельность в рамках какой-либо образовательной отрасли, области, направления 

обучения или воспитания, учебной дисциплины (общепедагогический и 

общеметодический уровень). Примеры: технология преподавания учебного предмета, 

технология компенсирующегообучения. 

Мезотехнологии, или модульно-локальные технологии, представляют собой 

технологии осуществления отдельных частей (модулей) учебно-воспитательного 

процесса, или направленные на решение частных, локальных дидактических, 

методических или воспитательных задач. Примеры: технология отдельных видов 

деятельности субъектов и объектов, технология изучения данной темы, технологии урока, 

технологии усвоения, повторения или контроля знаний [4, с.16-17].. 

Микротехнологии − это технологии, направленные на решение узких оперативных 

задач и относящиеся к индивидуальному взаимодействию или самовоздействию 

субъектов педагогического процесса (контактно-личностный уровень). Примеры: 

технология формирования навыков письма, тренингов по коррекции отдельных качеств 

индивида. 

Основными критериями технологичности являются: 

 системность (комплексность, целостность), 

 научность (концептуальность, развивающий характер); 

 структурированность (иерархичность» логичность, алгоритмичность, 

процессуальность, преемственность, вариативность); 

 управляемость (диагностичность, прогнозируемость, эффективность, 

оптимальность, воспроизводимость). [4, c.45-46] 

Особенности педагогической технологии и технологических процессов 

заключаются в следующем: отдельные технологические процессы по своей структуре и 

способам их реализации воспитывают только внимание, исполнительность, способность 

действовать механически, исключительно при жестко заданной последовательности 

основных элементов программы. Другие технологические процессы выполняют функцию 

подспорья для активной сознательной мыслительной работы и развивают в творческой 

личности способность облегчать свою работу путем кодирования, поддающейся 

формализации информации. Преподавание одним единственным методом ведет к 

однообразию и монотонности в обучении со всеми вытекающими отсюда 

обстоятельствами. Отсюда вполне правомерно возникает проблема выбора используемых 
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технологий, их оптимальных сочетаний для достижения лучших результатов обучения и 

воспитания, проблема меры и дозировки педагогических воздействий. 

Литература: 
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обуч. по спец. « Философия»/ В.Д. Губин. 2-е изд., стер. – М.: Омега – Л, 2011. – 

370 с. 

2. Зотов А.Ф. Современная западная философия – М.: 2010. – 781с. 
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Опыт реализации модульной технологии обучения в учебном заведении, 

оценка ее эффективности 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРА  ПРОВЕДЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИОННОГО   

ЭКЗАМЕНА В УСЛОВИЯХ  СПО 

Ружьина Т.А., 

ГБОУ СПО – техникум «Самарское 

областное  училище культуры 

и искусств», 

зав. очным отделением, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин, 

г. Самара 

Одним из основных объективных и независимых показателей качества подготовки 

специалистов среднего звена является востребованность выпускников. Подготовка 

квалифицированных кадров, готовых к включению в созидательную деятельность, 

практически решающих жизненные и профессиональные задачи считается приоритетной в 

настоящее время. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в области культуры и искусств основана на принципах 

тесного сотрудничества с работодателями. Взаимодействие с социальными партнерами в 

училище осуществляется в целях соответствия результатов деятельности техникума 

потребностям сферы труда, приближения уровня подготовки специалистов к требованиям 

конкретных работодателей. С работодателями согласуется целый пакет документов: 

основные профессиональные образовательные программы, фонды оценочных средств и 
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т.д. При проведении государственной итоговой аттестации, квалификационного экзамена 

работодатели привлекаются в качестве экспертов.  

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей, предполагает 

организацию проверочного испытания на готовность студента к реализации 

определенного вида профессиональной деятельности.  Аттестация по профессиональным 

модулям основных профессиональных образовательных программ СПО проводится после 

завершения изучения междисциплинарных курсов и прохождения видов практики. 

Объектами  оценки на квалификационном экзамене выступают продукт или процесс 

практической деятельности. 

В ГБОУ СПО Т «СОУКИ» на специальности 073403 Сольное и хоровое пение 

квалификационный экзамен предусматривает применение контрольно-оценочных средств 

разных типов. 

Для проведения квалификационного экзамена в ГБОУ СПО Т «СОУКИ» составлен 

комплект контрольно-оценочных материалов, который включает: процедуру оценки, 

сводную оценочную таблицу результатов освоения вида профессиональной деятельности, 

инструкции для кандидата и экспертов по процедуре оценки итоговых образовательных 

результатов по профессиональным модулям. Инструментарий оценки, входящий в  

данный комплект оценочных средств, содержит задание:   

 практическое задание: репетиционная работа над самостоятельно освоенным 

сольным хоровым или ансамблевым произведением; 

 защита портфолио достижений студента в виде презентации. 

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной 

кандидатом деятельности и методом сопоставления характеристик продукта деятельности 

с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

Практическое задание представляет собой работу над самостоятельно освоенным  

хоровым, ансамблевым или сольным произведением.  

При защите портфолио оценка производится путѐм сопоставления установленных 

требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 

портфолио. В портфолио представлены документы, подтверждающие освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала, освоения 

практических навыков и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности за весь период обучения. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
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специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Портфолио студента оформляется в папке — накопителе с файлами.  

Портфолио на специальности 073403 Сольное и хоровое народное пение 

направлено на освоение таких  видов  профессиональной  деятельности как: 

- исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических площадках). 

- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 

детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО). 

- организационно-управленческая деятельность (руководство творческими вокальными 

коллективами, организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений).  

Основными принципами составления портфолио является системность, полнота, 

конкретность предоставляемых сведений, объективность информации, презентабельность. 

В портфолио могут быть помещены иллюстративные фотоматериалы, отражающие 

практическую деятельность студента. Процедура экзамена предполагает презентацию-

защиту портфолио и сводится к смотру портфолио членами экзаменационной комиссии. 

Для подготовки к квалификационному экзамену  преподавателями разработаны 

методические рекомендации по  формированию портфолио  достижений индивидуальных 

образовательных  результатов общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Методические рекомендации содержат описание разделов портфолио, требования к его 

оформлению, процедуре защиты, что  позволяет обучающимся  успешно подготовиться  к 

квалификационному экзамену. 

Аттестационно-квалификационная комиссия принимает решение о соответствии 

уровня готовности обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

совокупности требований ФГОС СПО, другим квалификационным требованиям. 

Квалификационный сертификат по профессиональному модулю основных 

профессиональных образовательных программ СПО представляет собой официальный 

документ, подтверждающий, что указанное в нем лицо в ходе установленных процедур 

продемонстрировало готовность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности или отдельных трудовых функций (квалификации или ее части). 

Таким образом, в настоящий момент в ГБОУ СПО Т «СОУКИ сложился комплекс 

требований как к процедуре оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций, так и к самим оценочным средствам: 

 валидность оценочных материалов; 
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 соответствие содержания материалов требованиям к уровню знаний, умений, 

практическому опыту ПК, входящих в профессиональный модуль; 

 четкая формулировка критериев (показателей) оценки; 

 максимальная объективность форм и методов оценки; 

 прозрачность процедуры оценки; 

 участие высококвалифицированных специалистов и работодателей в процедуре 

оценки; 

 однозначное заключение по результатам оценки (ВПД освоен/не освоен). 

Работодатель участвует как в разработке программы квалификационного экзамена на 

стадии согласования процедуры экзамена и собственно оценочных материалов, так и в 

самой процедуре оценки. Особенно велика роль работодателя при оценке 

сформированности профессиональных компетенций, когда дается оценка навыкам и 

умениям, необходимым для быстрой адаптации к условиям реальной профессиональной 

деятельности. 

По отзывам работодателей, выпускники училища достаточно востребованы на 

рынке труда, успешно трудятся в культурно-досуговых и образовательных учреждениях 

города и области и демонстрируют хороший уровень профессиональной подготовки, 

деловые, коммуникативные и личностные качества, как преподаватели и руководители 

творческих коллективов. 
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Экономическая ситуация в Российской Федерации предъявляет новые требования к 

системе среднего профессионального образования (СПО), среди которых обеспечение 

качества образования становится ключевым. В последнее десятилетие проведена 

содержательная модернизация системы. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрела 

создание современной системы оценки качества образования. Вместе с тем, целый ряд 

исследований последних лет показывает, что добиться существенного роста качества 

образования в рамках традиционных подходов в системе СПО к организации учебного 

процесса практически невозможно.  

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) изменило требования к качеству 

образования, темпам модернизации образования, определило новые для российской 

профессиональной школы положения о компетентности выпускника. Отмена 

вступительных испытаний и общедоступность СПО, определенная Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», не позволяет на этапе приема в 

профессиональные образовательные организации объективно оценить уровень школьной 

подготовки абитуриентов. Только в результате входного мониторинга по 

общеобразовательным дисциплинам выявляется уровень знаний поступивших в колледж 

студентов. Обеспечение качества профессионального образования в сложившихся 

условиях возможно при изменении подходов к организации образовательного процесса, 

одним из которых является внедрение образовательных технологий, которые 

активизировались с введением ФГОС. 

Опыт реализации модульной технологии обучения в нашем колледже хотелось бы 

представить на примере ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. В стандарте даны чѐткие характеристики профессиональной деятельности 

выпускников, согласно которым специалист по земельно-имущественным отношениям 

готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке): 

- Управление земельно-имущественным комплексом. 

- Осуществление кадастровых отношений. 

- Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

- Определение стоимости недвижимого имущества [1]. 

На основе выше перечисленных видов профессиональной деятельности были 

внесены предложения, а в последствие и утверждены формулировки профессиональных 

модулей (ПМ) в такой же последовательности: 

- ПМ 01. «Управление земельно-имущественным комплексом»; 
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- ПМ 02. «Осуществление кадастровых отношений»; 

- ПМ 03. «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений»; 

- ПМ 04. «Определение стоимости недвижимого имущества». 

Согласно содержанию профессиональных  модулей составляются рабочие 

программы, которые являются частью основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по специальности и предназначены для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО). 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

заданным ФГОС результатам образования, предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого вида деятельности. 

Междисциплинарный курс - часть программы (содержания) профессионального 

модуля, ориентированная на формирование системы знаний, умений и практического 

опыта, необходимых для освоения ПМ. Включает разделы различных учебных 

дисциплин. 

Алгоритм действий преподавателя по составлению модульной программы:  

- определение целей обучения для обучающихся и их формулирование; 

- отбор содержания; 

- распределение содержания по урокам с учѐтом принципов модульного обучения 

(определение исходного уровня владения учебным материалом (входной контроль); блок 

информации (теоретический материал темы);  

отработка содержания обучения (семинары, практикумы, лабораторные, практические и 

творческие работы); контроль усвоения знаний (итоговый контроль) и коррекция ошибок 

в усвоении этого содержания); 

- подбор литературы для обучающихся (желательно указать перечень обязательной 

и дополнительной литературы); 

- написание модульной программы (желательно печатный материал).  

Значение модульной технологии: 

- на сегодня это средство формирования новой педагогической культуры, которое 

позволяет перевести обучение на субъект — субъективную основу, в результате чего 

происходит развитие творческих способностей у участников педагогического процесса; 

- данная технология — стимул для повышения профессионального мастерства 

преподавателя; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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- способствует быстрой адаптации молодых специалистов к работе в учебном 

заведении; 

- позволяет качественно изменить процесс обучения, повысить уровень 

преподавания и уровень обучаемости обучающихся.  

Проблемы, связанные с внедрением модульной технологии:  

- недостаточная подготовка преподавателей и их мотивация на освоение новых 

прогрессивных технологий; 

- большие материальные затраты на ксерокопирование текстов модульных уроков; 

- недостаточная подготовка обучающихся к самостоятельной работе; 

- отсутствие принципов согласования содержания образования со способами 

(приѐмами) учебной деятельности.  

Структура профессионального модуля представлена в тематическом плане, в 

котором раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов программы, 

показывается распределение учебных часов по темам междисциплинарного курса 

(курсов), этапам учебной и производственной практики (практики по профилю 

специальности) [2, с. 43]. В таблице представлены наименования междисциплинарных 

курсов (МДК) в составе каждого ПМ по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

Таблица - Наименования междисциплинарных курсов 

Наименование ПМ Наименование МДК в структуре каждого ПМ 

ПМ 01. «Управление 

земельно-имущественным 

комплексом» 

МДК 01.01 «Управление территориями и недвижимым 

имуществом» 

МДК 01.02 «Государственная регистрация, учет и 

контроль за использованием земельных ресурсов» 

ПМ 02. «Осуществление 

кадастровых отношений» 

МДК 02.01 «Кадастры и кадастровая оценка земель» 

МДК 02.02 «Организация и планирование кадастровых 

работ» 

ПМ 03. «Картографо-

геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

МДК 03.01 «Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения» 

МДК 03.02 «Картография и Гис-технологии» 

ПМ 04. «Определение 

стоимости недвижимого 

имущества» 

МДК 04.01 «Оценка недвижимого имущества» 

МДК 04.02 «Организация оценки земли и имущества» 

В междисциплинарном курсе объѐм времени, отведѐнный на практические и 

лабораторные занятия, должен составлять не менее 50%. 

В процессе разработки программы профессионального модуля необходимо описать 

этапы и содержание учебной практики и производственной практики (практики по 

профилю специальности), обеспечивающие формирование профессиональных 

компетенций по определѐнному виду профессиональной деятельности. 
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Весь образовательный процесс должен быть ориентирован на формирование 

компетенций, освоение которых является результатом обучения по профессиональному 

модулю. Перед началом обучения обучающиеся должны быть ознакомлены с 

содержанием обучения по профессиональному модулю, с тем чтобы они понимали, какие 

результаты от них ожидаются, то есть что они будут уметь делать после завершения 

освоения профессионального модуля. Обучение завершается итоговым контролем в 

качестве сдачи квалификационного экзамена, на котором комиссией выносится решение 

освоена либо не освоена  профессиональная компетенция по каждому из 

профессиональных модулей [3, с. 23]. 

Опыт работы по использованию технологии модульного обучения позволяет 

сделать следующие выводы:  

- неоспоримо достоинство данной технологии в возможном перераспределении 

учебного времени, выигрыш которого за счет ускоренного прохождения обязательной 

теоретической части модуля позволяет значительно увеличить объем задач, дает 

возможность углубленно рассмотреть некоторые разделы курса физики, провести 

нестандартные занятия, что сказывается на прочности усвоения знаний и активизации 

познавательной деятельности учащихся;  

- модульная технология обучения апробирована мною в разных группах. Наиболее 

эффективна работа по данной технологии в группах, где мотивация учебной деятельности 

высока, и в параллелях старшего звена, когда у обучающихся достаточно сформированы 

познавательные мотивы, самоконтроль, умение сосредоточиться;  

- сложностью в применении модульной технологии является отсутствие 

соответствующего дидактического обеспечения, необходимость подбора, составления 

однотипных прямых и обратных задач разных уровней сложности, изготовление 

раздаточного материала, тестовых заданий, разработка модулей к отдельным урокам. Это 

требует больших затрат времени. Положительный результат виден сразу. Работать 

интереснее, но значительно сложнее;  

- использование новейших информационных средств в процессе модульного 

обучения обеспечивает общий центр внимания для аудитории (любая потеря внимания 

компенсируется поддержкой визуальных материалов), позволяет преподавателю быть 

более убедительным, организовать учебный процесс значительно эффективнее;  

- не вызывает сомнения воспитывающий и развивающий фактор. Обучающиеся 

достигают определенного уровня осознанного отношения к учению, трудолюбия, 

самодисциплины. Комфортный темп работы обучаемого, определение им своих 
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возможностей, гибкое построение содержания обучения, интеграция различных ее видов 

способствуют достижению высокого уровня конечных результатов;  

- обязательным условием успешного применения модульной технологии является 

личный собственный опыт творческой деятельности по ее реализации. Причем только 

неоднократное повторение одной и той же технологии в различных педагогических 

ситуациях, рефлексия состоявшегося взаимодействия позволяют выявить возможности 

данной технологии в развитии обучающихся, конструктивно использовать эти 

возможности, творчески преобразовывать технологию в соответствии с личностными 

качествами.  

Следовательно, для разработки всего комплекса модулей необходимы системный 

анализ и глубокая методическая проработка содержания и структуры дисциплины, при 

которых обеспечивался бы требуемый квалификационный характеристикой объем знаний, 

навыков и умений обучающихся. 
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Планшетные технологии в образовательном процессе, оценка их 

эффективности и целесообразности 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНШЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Рожкова С.В., 

ГБУ ПО РМ «Рузаевский  

железнодорожно-промышленный 

техникум имени А.П. Байкузова», 

преподаватель информатики и 

ИКТ, г. Рузаевка. 

Информационно-коммуникационные технологии являются важным фактором, 

определяющим вектор развития общества 21 века. Данные тенденции не могут не касаться 

сферы образования, и предопределены требованиями, предъявляемыми к специалистам. 

Современному обществу нужны люди не только получившие базовые знания, но и 

умеющие самостоятельно проектировать, управлять ими, люди, готовые учиться на 

протяжении всей жизни, умеющие работать с главным ресурсом информационного 

общества — информацией. 

Мир не стоит на месте, с каждым  днем появляются  новые изобретения в сфере 

цифровых технологий. Наряду с персональными компьютерами используются ноутбуки, 

нетбуки, а теперь планшеты. 

Широко используются в развитых странах мира компьютерные технологии в сфере 

образования.  Планшет в этом случае - идеальное решение. Он легкий, без проблем 

переносится студентом в любое место, а самое главное это то, что с его использованием 

исчезает проблема тетрадей и бумажных книг. Студенты,  как известно, далеко не все и 

всегда любят делать записи в тетрадях вручную. А вот в планшетах, как показывают 

исследования психологов, социологов и педагогов, они делают записи намного охотнее. 

Превосходство планшетных компьютеров над бумажными книгами огромное. В 

один планшет могут вместиться тысячи книг. Более того, в планшете без проблем и 

денежных вложений можно внести изменения в книгах. Это позволит сделать экономию 

денег, которые тратятся на переиздание, дополнение учебников каждый год.  

Возможности планшетных компьютеров далеко не ограничены на электронных книгах. 

Они имеют техническую возможность демонстрировать учебные фильмы, производить 

аудиозаписи всех популярных форматов. Также на планшете с легкостью 

устанавливаются образовательные компьютерные программы.   

Дидактические возможности использования планшетной технологии: 
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1) Совершенствует процесс преподавания. 

2) Позволяет показать изучаемое понятие с различных позиций восприятия, в 

том числе, на бытовом уровне понимания.  

3) Позволяет корректировать результат учебной деятельности. 

Дидактические возможности для студента: 

1) Средство для формирования информационной культуры (использование для 

подготовки к работам в качестве повторения основных понятий). 

2) Графический подход изложения  является средством развития эстетического 

восприятия. Ориентация на использование в процессе обучения разнообразных средств 

наглядного представления соответствующей учебной информации. Средства наглядности 

обретают новую функцию - функцию управления познавательной деятельностью 

студентов.  

Чем больше органов чувств участвуют в восприятии учебной информации, тем легче она 

усваивается. Конечно, кроме наличия иллюстративного материала, для активизации 

процесса осмысления учебного текста важно, чтобы он был доступным, интересным, 

логически взаимосвязанным, актуализированным. 

3) Средство развития коммуникативных способностей, поскольку работа 

ведется с применением информационных сетей. 

4) Наглядность в изложении позволяет считать планшетную технологию 

средством формирования наглядно-образного мышления. 

Рассмотрим  основные проблемы, которые нужно решать педагогу при работе с 

планшетной технологией, а также предложим некоторые пути их решения. 

Возможные проблемы Варианты решения 

Физиологические 

Возможный вред для зрения. При 

ослабленном зрении (близорукости, 

дальнозоркости) работа с планшетными 

устройствами может вызвать дальнейшее 

падение зрения. 

Ввести ограничения по времени для 

работы с устройствами (10-15 минут). 

Спланировать задания так, что 

студенты будут работать с мобильным 

устройством через некоторые промежутки 

времени. 

Проводить физкультминутки для 

зрения. 

Социальные 

Не у всех детей есть смартфоны и 

планшеты. Не все родители согласны с 

такой технологией работы 

Целесообразно продумывать 

командный вариант работы, чтоб каждый 

мог что-то сделать на мобильном 

устройстве. 

Родители, как правило, 
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заинтересованы в том, чтоб студент с умом 

использовал мобильные устройства. На 

родительском собрании нужно обсудить эту 

тему. 

Педагогические 

Возможность студентам при работе 

с устройством учиться, а развлекаться. 

Организовать работу таким образом, 

чтоб у студентов не было времени на 

отвлечение. Такой же эффект дает 

командная работа. 

Планирование образовательной 

деятельности таким образом, чтобы 

использование планшетных технологий  

было не только уместным, но и 

необходимым 

Педагог  при планировании работы 

должен ответить на вопрос: возможен ли 

иной путь достижения его педагогических 

целей? Есть ли более эффективные и 

простые в использовании средства? Только 

оправданное использование планшетных 

технологий будет иметь максимальный 

эффект. 

Работа с планшетными 

технологиями имеет свои особенности, 

включая организацию сетевого и реального 

взаимодействия в аудитории 

Если студенты имеют опыт сетевого 

взаимодействия до использования 

планшетных технологий, можно включать 

ее отдельные компоненты (например, 

работу с текстовыми документами Google 

или коммуникацию через соцсети). Так же 

можно объединить студентов в команды. 

Технические 

Доступ к Интернету для устройств, у 

которых нет GPRS (нет сим-карты) 

Возможность работы мобильного 

Интернета в образовательном учреждении. 

Покупка wi-fi роутера на класс и 

работа его от «проводного» Интернета. 

Современные устройства (последних 

2-х годов выпуска) сами могут быть 

точками доступа wi-fi. 

Контент-фильтрация (или 

осуществление функции «родительский 

контроль») 

Может быть реализована 

централизовано. 

На iPad и Windows Phone есть 

возможность установки родительского 

контроля. Для Андроида можно установить 

приложение Kidread http://kidread.com 

Одновременная зарядка устройств 

В классе нужен удлинитель и 

универсальное зарядное устройство для 

подключения к розетке. 

Портативное зарядное устройство 

для телефонов. 

Передача информации с мобильного 

устройства на другие мобильные 

устройства и на стационарные компьютеры 

(ноутбуки) для дальнейшей работы с ней 

Возможные варианты: Google + 

(автоматическая загрузка фотографий), 

отправка через VK. отправка через 

электронную почту. 

Использование проводного 

подключения телефонов и картридера 

Общее управление устройствами и Программа Near-

http://kidread.com/


615 
 

контентом на них (при одновременной 

работе в классе и не только) 

pod(http://nearpod.com/), установленная на 

компьютер преподавателя, а так же на 

устройства студентов. 

Планшетная технология привлекает молодых людей, которые потеряли интерес к 

обучению. Главной задачей преподавателей становится извлечение для себя 

преимущества мобильного обучения, которые могут заключаться в следующем:  

- студенты могут взаимодействовать друг с другом и с преподавателем, а не 

скрываться за большими мониторами; 

- гораздо проще разместить в аудитории несколько мобильных устройств, чем 

несколько настольных компьютеров; 

- планшетные компьютеры  легче и занимают меньше места, чем файлы, 

бумаги и учебники, и даже ноутбуки; 

- распознавание с помощью сенсорного экрана становится более наглядным, 

чем при использовании клавиатуры и мыши; 

- появляется возможность обмена заданиями и совместной работы. 

Смешанное обучение, позволяющее сделать процесс обучения более эффективным и 

интересным целесообразно использовать. Оно должно сочетать в себе преимущества 

различных форм обучения, что лучше всего подходит к контексту обучения в 

интерактивной учебной среде. Мобильное обучение можно комбинировать с другими 

видами, обеспечивая интерактивные условия обучения для студентов. 

На сегодняшний день планшетные компьютеры - самая доступная для студентов 

технология, представляющая широкие возможности.  

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что внедрение планшетных  

технологий в образование: 

- позволяет участникам образовательного процесса свободно перемещаться и 

расширяет рамки учебного процесса за пределы стен учебного заведения; 

- дает возможность учиться людям с ограниченными возможностями; 

- не требует приобретения персонального компьютера и бумажной учебной 

литературы, т.е. экономически оправданно; 

- позволяет учебным материалам легко распространяться между 

пользователями благодаря современным беспроводным технологиям (WAP, GPRS, EDGE, 

Bluetooth, Wi-Fi); 

- благодаря подаче информации в мультимедийном формате, способствует 

лучшему усвоению и запоминанию материала, повышая интерес к образовательному 

процессу. 

Таким образом, планшетные технологии проникают во все сферы нашей жизни, и 

мобильность становится одним из ключевых требований к  студентам. 

http://nearpod.com/
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Подводя итог,  следует сказать, что дидактический потенциал планшетных 

технологий, которые являются новой формой обучения — дистанционной и смешанной, 

— а также инновационных, интерактивных методов обучения, методов, основанных на 

формировании умений самостоятельно извлекать знания, на развитии критического 

мышления обучающегося очень высок. 

Кроме того, планшетные технологии помогут преодолеть деструктивное влияние 

ИКТ на познавательную и социальную деятельность человека. Современный 

преподаватель сегодня в силах превратить мобильные устройства и технологии из угрозы 

для обучения в помощь и поддержку. 
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В последнее время в образовательный процесс все больше внедряются планшетные 

технологии. При этом традиционные учебные методы приходится пересматривать. Сразу 

же возникает ряд вопросов. Не заменят ли мобильные устройства самого преподавателя? 

Насколько целесообразно их внедрение? А может, наоборот, они позволяют решать 

существующие проблемы в образовании? 

До недавнего времени считалось, что современные мобильные устройства 

предназначены для развлечений и не способны сосуществовать с «серьезными» методами 

обучения. Однако на практике планшетные компьютеры давно изменили образ жизни 

современного человека. Более того, для молодого поколения они гораздо понятнее и 

интереснее тех учебных материалов, которые были ранее. С использованием планшетов 

учебный процесс становится более наглядным.  

Однако сами по себе, планшеты не являются альтернативой преподавателю. Ведь 

именно от него зависит, станут ли сенсорные экраны воспитывать будущих специалистов, 

и их использование не будет сводиться лишь к социальным сетям и играм. 

Очевидно, что преподаватель перестает быть непосредственным «поставщиком 

знаний». Его основная задача будет заключаться в координации учебного процесса, а 

также в совместном решении возникающих проблем. 

Правильное использование новых информационных технологий позволяет также 

сделать учебный процесс более интерактивным. Преподаватель должен уметь разбираться 

в той технике, которую использует, а для этого придется повышать свою квалификацию.  

Как показывают исследования, планшеты смогут повысить эффективность 

обучения, так как с их помощью обучение будет визуализировано. Учащиеся смогут 

постоянно развивать сенсомоторную координацию и тонкую моторику рук, что очень 

важно для развития речи. Кроме того, предполагается, что планшеты смогут заменить 

учебники  и тетради и избавить учащихся от необходимости приносить их с собой каждый 

день, ведь вся необходимая информация будет всегда под рукой. Поскольку планшеты 

имеют беспроводной доступ в интернет, преподаватель и учащиеся в любое время с 

помощью Wi-Fi могут пользоваться всей необходимой информацией. Также открываются 

возможности для конференций с преподавателями из других учебных заведений, что 

делает обмен опытом легким и доступным. 

Применение планшета избавляет от необходимости набирать текст на клавиатуре, 

устраняется шум от нажатия клавиш, что позволяет лучше сосредоточиться на изучаемом 

материале. Кроме этого, есть возможность, например, использовать наушники во время 

работы с обучающими аудиоматериалами, которые помогут сделать изучение предмета 
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более полным. Это позволяет учащимся с разными уровнями знаний обучения или 

находящихся на разных курсах, сидеть в одной аудитории и заниматься своим предметом. 

Еще одним преимуществом планшетных технологий является интерактивное 

обучение. Наглядная демонстрация того или иного явления лишь при нажатии кнопки или 

касании пальца, позволяет учащимся стать более восприимчивым к информации.  

В России пока еще слишком мало исследований на тему применения планшетов в 

образовании. В сети на форумах идет зачастую бурное обсуждение их преимуществ и 

недостатков, перспектив использования в обучении. 

Как правило, учителя своими силами разрабатывают уроки с использованием 

мобильных технологий. Например, применение планшетов на уроках математики (7-11 

класс)[1], использование мобильных устройств на уроках информатики[2] и т.д. 

Однако отдельные попытки построить образовательный процесс на базе 

планшетной технологии все же есть. 

Например, компании Samsung и Ростелеком в августе 2014 представили 

совместный проект «Электронная школа будущего». В комплект поставки входят планшет 

Samsung Tab, электронные учебники, программное обеспечение Samsung School, 

бесплатная база художественной литературы.  

Как говорится на сайте, «введение этого решения в большой мере способствует 

формированию образовательного сообщества, в котором преподаватели и ученики имеют 

возможность обмена материалами, а использование планшета для образования Samsung 

приведет к улучшению качества образовательных программ, интеграции высоких 

технологий в современный процесс обучения и мотивации самообразования» [3]. 

Кроме того, компанией Samsung при поддержке Министерства образования и 

науки РФ была создана программа IT ШКОЛА SAMSUNG - программа дополнительного 

образования по основам IT и программирования. Программа открыта для бесплатного 

обучения старшеклассников в более чем 20 городах России [4]. 

Резюмируя вышесказанное, предположим, что вероятнее всего, процесс внедрения 

планшетов в образование будет очень длительным и тернистым. Разработчикам 

приложений, теоретического материала, методической базы предстоит проделать 

огромную работу. Однако эффективность мобильных устройств несомненна, ведь все-

таки количество плюсов гораздо больше чем минусов. 

В конце концов, при взвешивании всех за и против, нельзя забывать, что планшет – 

это всего лишь одно из многих средств обучения, и существуют задачи, которые можно 

решать без него. Главное не в том, нужно или не нужно использовать планшет. Главное в 
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том, чтобы адекватно подобрать средства обучения, соответствующие поставленным 

задачам.  
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Литература: 

1. Аралина Ю. А. Возможности использования графического планшета на уроках 

математики. [Электронный ресурс] www.port-olympia.ru.  

2. Чепкасова Е.В. Использование мобильных устройств на уроках информатики. 

[Электронный ресурс] http://webconf.irro.ru 

3. [Электронный ресурс] http://4pda.ru 

4. [Электронный ресурс] http://www.samsung.com  

ПЛАНШЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

Романова О.В., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский  

техникум энергетики и электронной 

техники имени А.И. Полежаева», 

преподаватель, г. Саранск 

Появление новых информационных технологий в образовательном процессе всегда 

приветствуется овациями. Безусловно, возможность упростить процесс преподавания, 

повысить мотивацию  к обучению у студентов, идти в ногу со временем - все это не может 

не радовать преподавателей. Но всегда ли так положительны внедряемые новые 

педагогические технологии?  Ответить на этот вопрос попробуем на основе повсеместно 

внедряемых планшетных технологий. 

Методы активного вовлечения студентов в процесс обучения с использованием 

мобильных вычислительных и коммуникационных устройств, таких как планшетные ПК, 

при наличии коммуникационной инфраструктуры с высокой пропускной способностью 

помогают повысить качество интерактивного преподавания, содействуя 

совершенствованию учебного процесса. Планшетные технологии могут быть 

использованы в различной степени: начиная от интерактивного дополнения 

традиционного очного обучения, так и для дистанционной (заочной) формы обучения. 

При этом заочная форма обучения поднимается на новый уровень по качеству учебного 

процесса, максимально приближая еѐ к очной форме обучения. Для современного 

человека обучение — активный, конструктивный процесс, основывающийся на ранее 

полученных знаниях. В более общем смысле, обучение способствуют существенному 

прогрессу процесса обучения, включая активное участие студента; сосредоточение на 

построении знаний; обратную связь и самооценку, ведущие к адаптивному обучению; 

участие в сообществе студентов. 

http://www.port-olympia.ru/
http://webconf.irro.ru/index.php/2015-03-29-11-17-32/stati/ios-struktura-mekhanizmy-sozdaniya-i-ispolzovaniya-3/item/85-chepkasova-e-v-ispolzovanie-mobilnykh-ustrojstv-na-urokakh-informatiki
http://4pda.ru/
http://www.samsung.com/ru/itschool/about.html
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Использование планшетных технологий в среднем профессиональном образовании, 

на мой взгляд,  возможно только в качестве интерактивного дополнения  традиционных 

методов обучения. Данное заключение связано с тем, что процесс обучения должен быть 

дифференцированным, учитывая способности и личностные качества каждого студента. 

Полное самостоятельное обучение возможно только у талантливой молодежи,  а у 

студентов не способных обобщать, систематизировать, структурировать и делать выводы 

из полученных знаний, мобильное обучение, основанное на планшетных технологиях, не 

сможет дать желаемого результата. 

Можно ли обучение в среднем профессиональном образовании заменить 

образованием, основанным только  на планшетной технологии? Нет. Так как, если 

учитывать теоретическую составляющую процесса обучения, то здесь еще можно 

основываться на мобильном обучении, а что касается практики, она не всегда 

соответствует виртуальным лабораториям, поэтому и получается, что в современной 

системе образования необходимо интегрировано совмещать новые информационные 

технологии и устоявшиеся формы образования. 

Литература: 

1. www.eidos.ru 

2. www.moluch.ru 

Организация учебно-воспитательного процесса образовательной 

организации в условиях реформирования системы образования 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И СЛУЖБ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ ПРИ СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Киселева И.В., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) СТППП, 

преподаватель математики и информатики, 

г. Саранск 

В условиях модернизации российского образования образовательная среда 

учебного заведения должна создавать комфортные условия для развития обучающихся, 

повышения их мотивации к учению, достижению ими высоких образовательных 

результатов, и ее правильная организация является важным условием успеха любого 

образовательного учреждения. 

Приоритетными направлениями при работе по формированию инновационной 

образовательной среды являются:  

http://www.eidos.ru/
http://www.moluch.ru/
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Можно представить процесс создания современной образовательной среды как 

единый комплекс: 
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В формировании такой среды особую роль играют образовательные ресурсы
1
 и 

службы сети Интернет.  

Компоненты 

учебного 

процесса 

Действия 
Образовательные ресурсы и службы 

сети Интернет (с примерами) 

Учебный 

материал 

(конспекты 

уроков, 

интерактивные 

учебники, 

практические и 

лабораторные 

задания, УМК, 

электронные 

рабочие тетради, 

поиск учебной 

информации, 

электронные 

материалы для 

дистанционного 

обучения, 

публикация 

научных статей) 

Размещение и 

прочтение 

1. Интернет-порталы
2
: 

Федеральный портал «Российское образование» 

- http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал - 

http://www.school.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно - 

образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

http://fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

Официальный информационный портал Единого 

государственного экзамена - http://ege.edu.ru/ 

Портал «Всѐ для поступающих» - 

http://edunews.ru/ 

Портал «Всеобуч» - http://www.edu-all.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал -  

http://www.en.edu.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» - http://www.law.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» - 

http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования -  

http://www.openet.edu.ru 

Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» - http://www.neo.edu.ru 

                                                           
1 Интернет-ресурс - набор логически законченной, структурированной информации, 
предоставляемой посредством сети Интернет 
2 Портал – это сетевой узел или комплекс узлов, обладающий развитым пользовательским 

интерфейсом и предоставляющий единый с концептуальной и содержательной точки зрения 

доступ к широкому спектру информационных ресурсов и услуг, ориентированных на 

определенную аудиторию (сетевое сообщество). Портал помимо функции доступа к ресурсам 

предоставляет определенный набор программных сервисов, таких как авторизация, система 

навигации, поиск, новостные ленты, тематические дайджесты, форумы, телеконференции, 

опросы и др., позволяющие облегчить и индивидуализировать работу пользователя портала. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://edunews.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
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Портал «ЯКласс» - http://www.yaklass.ru/ 

Образовательный портал «Продленка» - 

http://www.prodlenka.org/ 

2. Образовательные сайты
3
: 

сайты педагогических сообществ – 

Международное сообщество педагогов «Я - 

учитель!» (http://ya-uchitel.ru/), сайт для учителей 

- http://kopilkaurokov.ru/) 

сайт Центра информатизации образования 

«КИО» (http://ipo.spb.ru/) 

Инфоурок - http://infourok.ru/ 

Персональные сайты педагогов 

3. Блогохостинги 

4. Электронные учебники, размещенные в сети 

Интернет 

5. Wiki-страницы (свободная интернет-

энциклопедия «Википедия» - 

https://ru.wikipedia.org, Викиучебник - 

https://ru.wikibooks.org, Викитека - 

https://ru.wikisource.org, Викиданные - 

https://www.wikidata.org) 

6. Служба передачи файлов FTP 

7. Ресурсы для дистанционного обучения 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - 

http://vschool.km.ru, Интернет-школа 

«Просвещение.ru» -  http://www.internet-school.ru, 

Открытый колледж - http://www.college.ru, Центр 

дистанционного образования «Эйдос» - 

http://www.eidos.ru, i-Школа (школа 

дистанционной поддержки образования детей-

инвалидов) - http://www.home-edu.ru) 

8. Поисковые системы 

Закачка Файлообменники 

Общение Сообщение 1. Электронная почта (E-mail) 

                                                           
3 Сайт – интернет-ресурс с частичными функциями портала. 

http://www.yaklass.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://ya-uchitel.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://ipo.spb.ru/
http://infourok.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikibooks.org/
https://ru.wikisource.org/
https://www.wikidata.org/
http://vschool.km.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.college.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.home-edu.ru/
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(обмен идеями и  

опытом, создание 

нового 

интеллектуального 

продукта, общение 

при 

дистанционном 

обучении, участие 

в конференциях, 

обсуждение тем, 

передача учебной 

информации и 

документации, 

проведение 

интерактивных 

экскурсий) 

2. Социальные сети 

Тематическое 

обсуждение 

1. Форумы прямого общения IRC (чат) 

2. IP-телефония 

3. Тематические форумы 

4. Конференции и выставки (служба Usenet, 

Всероссийский интернет-педсовет - 

http://pedsovet.org, международная научно-

практическая конференция «Современные 

информационные технологии и ИТ-образование» 

- http://www.edu-it.ru/conf/, международный 

конгресс-выставка «Образование без границ» - 

http://www.globaledu.ru, Московская 

международная выставка «Образование и 

карьера - XXI век» - http://www.znanie.info, 

Московская международная выставка и 

конференция по электронному обучению 

eLearnExpo - http://www.elearnexpo.ru, Открытая 

всероссийская конференция «Преподавание 

информационных технологий в России» - 

http://www.it-education.ru) 

5. Вебинары 

Обучение 

(использование 

различных 

методов обучения 

с применением 

ИКТ) 

Создание и 

обработка 

видео и 

презентаций 

Онлайн конструктор продающего видео - 

http://mooovie.me/, www.powtoon.com, 

www.wideo.co, Prezi - http://prezi.com/, 

сообщество студентов и преподавателей - 

http://www.slideshare.net/, сервис для создания 

динамических презентаций - http://projeqt.com/, 

хостинги картинок и фотографий 

(http://radikal.ru/, https://www.youtube.com) 

Размещение и 

просмотр 

Видеохостинги (https://www.youtube.com, 

http://rutube.ru/) 

Порталы и сайты с интерактивными учебниками 

Закачка видео 

и презентаций 

Файлообменники 

Тестирование 

(проверка уровня 

знаний как 

обучающихся, так 

Создание, 

изменение и 

удаление 

тестов 

Онлайн сервисы для создания тестов (тестовые 

оболочки) 

http://pedsovet.org/
http://www.edu-it.ru/conf/
http://www.globaledu.ru/
http://www.znanie.info/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.it-education.ru/
http://mooovie.me/
http://www.powtoon.com/
http://www.wideo.co/
http://prezi.com/
http://www.slideshare.net/
http://projeqt.com/
http://radikal.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://rutube.ru/
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и педагогов, 

диагностика 

качества 

обучения) 

Размещение и 

проведение 

1. Интернет-порталы (интернет издание 

«Профобразование» - проф.обр.рф) 

2. Сайты образовательных учреждений 

3. Виртуальная образовательная среда 

образовательного учреждения 

Дополнительное 

образование 

(составление и 

пополнение 

портфолио: 

участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

олимпиадах, 

повышение 

квалификации, 

самообразование) 

 

1. Сайты научно-исследовательских 

учреждений: (ГНИИ ИТТ «Информика» - 

http://www.informika.ru) 

2. Общероссийские информационные системы 

(«Абитуриент» - http://abiturient.informika.ru) 

3. Сайты учреждений дополнительного 

образования (Федерация Интернет-образования - 

http://www.fio.ru) 

Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» - http://www.vidod.edu.ru 

3. Новостные порталы и сайты (Викиновости - 

https://ru.wikinews.org) 

4. Сайты некоммерческих организаций 

(Информационно-образовательный центр 

«Виртуальный филиал Русского музея» (ИОЦ 

«ВФРМ») http://museum.seun.ru ) 

5. Сайты коммерческих организаций (Открытый 

колледж (Физикон - http://www.colledge.ru) 

6. Сайты периодических изданий (Научно-

популярный физико-математический журнал 

«Квант» http://kvant.mccme.ru, Учительская 

газета - http://www.ug.ru, газета «Первое 

сентября» - http://ps.1september.ru, журнал 

«Компьютерные инструменты в образовании» - 

http://www.ipo.spb.ru/journal/) 

7. Сайты частных лиц и инициативных групп 

(Школьник - http://www.school.mos.ru) 

8. Сайты виртуальных сообществ (Виртуальное 

методическое объединение учителей русского 

языка и литературы - 

http://www.edu.nsu.ru/vmrus) 

9. Зарубежные сайты (Картографический сайт 

http://www.informika.ru/
http://abiturient.informika.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
https://ru.wikinews.org/
http://museum.seun.ru/
http://www.colledge.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.school.mos.ru/
http://www.edu.nsu.ru/vmrus
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США - http://www.maps.ru) 

10. Интернет-проекты
4
 (учебный проект 

http://urokidoma.org/), олимпиады и конкурсы, 

проводимые в рамках международных проектов 

Smart Planet (http://iq-champion.ru/), сайт Центра 

«Снейл» (http://nic-snail.ru/), Интолимп 

(http://intolimp.org/), Видеоуроки 

(http://lk.videouroki.net/), Меташкола 

(https://metaschool.ru/) 

11. Издательства учебной литературы 

(издательский центр «Академия» - 

http://www.academia-moscow.ru/) 

В сети Интернет огромное количество ссылок на российские и зарубежные 

образовательные ресурсы. Собрать и каталогизировать их даже по определенной теме 

очень сложно ввиду постоянного пополнения и изменения информации. В этих условиях 

педагогов и обучающихся может спасти только хорошая компьютерная и поисковая 

подготовка и опыт использования электронных материалов в учебной деятельности.  

Роль педагога в инновационной образовательной среде меняется. Его 

профессиональная компетентность включает способность и готовность эффективно 

использовать доступные современные информационные средства для решения 

педагогических и воспитательных задач. Поэтому он становится активным связующим 

звеном между обучающимися, родителями и коллегами.  

Итак, многообразие обучающей, справочной информации, различных служб и 

сервисов сети Интернет предоставляет огромные возможности для грамотного построения 

инновационной образовательной среды, в которой предусмотрены все возможные 

комбинации работы обучающихся, а также многовариантные методы подачи материала и 

контроля его усвоения, а также возможность наиболее тесного взаимодействия учебного 

заведения и семьи: 

а) для родителей и детей - это помощь при выборе программ образования, при 

принятии решения обучаться в профильном классе, возможности поиска основной и 

дополнительной литературы для учѐбы, развивающих и развлекательных ресурсов для 

досуга и общения; советы при выборе будущей профессии и учебного заведения, в 

котором она будет осваиваться; способ взаимодействия родителей и педагогов, место для 

самореализации и самопрезентации, и т.д. 

                                                           
4 Интернет-проект - это способ организации совместной деятельности территориально 

распределенных участников или трансляции информации с применением функциональных 

возможностей сети Интернет. 

http://www.maps.ru/
http://urokidoma.org/
http://iq-champion.ru/
http://nic-snail.ru/
http://intolimp.org/
http://lk.videouroki.net/
https://metaschool.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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б) для педагогов - это помощь в подготовке УМК, обмен опытом, условия для 

повышения педагогического мастерства, использование площадок для внедрения 

образовательных инноваций, обсуждение проблем обучения и воспитания, вопросов 

реформирования системы образования; рассмотрение требований потенциальных 

работодателей; возможности взаимодействия с родителями и обучающимися, и т.д. 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВОСПИТАТЬ ВЫСОКОРАЗВИТУЮ ЛИЧНОСТЬ 

Калашникова И.В., 

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум»,  

преподаватель русского языка и 

литературы,  

Котенко Л.В., 

ОГАПОУ «Борисовский  

агромеханический техникум»,  

мастер производственного обучения,  

Белгородская обл., п.Борисовка 

Опираясь на Стратегию развития системы подготовки кадров в стране и области, 

следует постоянно работать над усовершенствованием  системы  формирования 

воспитательной среды  для студентов.  

Воспитательная работа должна реализовываться на основе взаимодействия в 

процессе: 

 учебной деятельности; 

 внеурочной деятельности; 

 внутритехникумовской деятельности. 

А в условиях дуального обучения студентов, когда большую долю времени  они 

учатся непосредственно на предприятиях, там же проводится с ними и воспитательная 

работа по специальным планам. 

Студенты Борисовского агромеханического техникума проходят дуальное 

обучение в ОГАУЗ «Санаторий Красиво», ЗАО «Борисовский завод мостовых 

металлоконструкций», ООО «Борисовская зерновая компания». На эти предприятия 

проводятся экскурсии с целью более глубокого ознакомления с предприятием, 

производственными процессами, нано-технологиями и достижениями работающих людей. 

Это помогает студентам сблизиться с коллективом и окончательно сделать свой выбор. 

Совместно с предприятиями – работодателями были разработаны  и утверждены 

рабочие программы дуального обучения, план воспитательной работы с учетом 

современных требований к будущему квалифицированному рабочему. Составлены 

трудовые договора студентов с предприятием, в которых оговариваются права и 
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обязанности, как студента, так и работодателя, а так же указаны социальные гарантии 

будущего работника предприятия. 

Кураторы, мастера производственного обучения совместно с наставниками 

воспитывают  трудовую дисциплину у студентов на основе Корпоративных требований 

предприятий. В начале занятий  на предприятиях проводятся разъяснительные беседы 

мастеров производственного обучения техникума, наставников о требованиях на 

предприятиях, выполнению распорядка работы, положений о предприятии и т.д. И 

главное в этом – это индивидуальная работа со студентами, которую проводят мастера 

производственного обучения, наставники – специалисты предприятий, родители и, 

конечно, проведение бесед в группе кураторами, встречи с лучшими работниками, 

ветеранами производства, с целью изучения и внедрения в практику  их опыта работы. 

Это позволяет уделять особое внимание формированию личности 

конкурентоспособного квалифицированного специалиста, где важнейшую роль играет 

профессионально-трудовое воспитание студентов, приобщение их к трудовой 

деятельности. 

Трудовое воспитание направлено на воспитание у обучающихся отношения к 

труду как к высшей ценности жизни, развитие потребности в творческом труде, 

воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовых отношениях, развитие 

навыков самообслуживания, формирование уважительного отношения к материальным 

ценностям. Кроме этого, вся система воспитательной работы должна быть  нацелена на 

воспитание необходимого стране и обществу рабочего, специалиста, стремящегося к 

постоянному жизненному самосовершенствованию. 

Согласно программе «Патриотическое воспитание студентов на 2011-2015 годы», 

нацеленной на воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности, воспитание патриотизма, формирование 

национального  самосознания, самолюбия, а не национального самоунижения, идея 

патриотизма находит  отражение в ряде традиционных мероприятий. Это годовщины 

ПТО, «Посвящение в студенты», «Вахты памяти», встречи с ветеранами ВОВ и труда в 

«День техникума», в «День защитника отечества», «День Победы», конкурсы на «Лучшую 

группу по профессиям».  

Значимую роль в воспитании патриотизма и гражданственности играет участие 

студентов в проводимых мероприятиях патриотического направления: почетный караул у 

«Вечного огня», выступления на митингах, шефство над памятниками погибшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, возложение там «Гирлянд Славы», 

в волонтерском движении и т.д. Особенно значимо, когда студенты на митинг идут в 
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одном ряду с рабочими и наставниками предприятий, где проходят дуальное обучение; 

когда волонтеры, студенты и молодые рабочие, вместе помогают старикам-инвалидам или 

благоустраивают территории своих населенных пунктов, вместе делают Гирлянды славы 

и вместе возлагают их к могилам Неизвестного солдата. 

Результатом работы по патриотическому воспитанию является то, что все юноши 

пригодные к службе в Российской армии, с желанием выполняют своей гражданский долг 

перед Отчизной, а потом возвращаются на работу в предприятия,  организации,  где 

проходили дуальное обучение. 

Воспитание познавательных интересов – это развитие сознательной учебной 

дисциплины, воспитание отношения к учебе как к главной обязанности, воспитание 

уважения к знаниям, поднятие престижа образованного человека. Поиском новых форм 

внеурочной работы коллектив преподавателей, мастеров производственного обучения, 

студентов, родителей, а теперь и наставников от предприятий должны  заниматься 

постоянно. Одной из форм работ по воспитанию познавательного интереса к учѐбе 

является проведение ученических научно-практических конференций «Наука – творчество 

- практика». Выступления студентов могут быть  основаны на материалах предприятий, 

где они проходят дуальное обучение. Студенты не  только используют данные из 

предприятий, но и  вносят свои предложения по улучшению работы. Ежегодно в 

Борисовском районе проходит игра «Что? Где? Когда?». В ней принимают участие 

команда техникума и команды молодежи предприятий района, в которые входят студенты 

техникума. Подобные мероприятия не только прививают познавательный интерес, но и 

способствуют интеллектуальному сближению студентов с работающей молодежью, что 

укрепляет дружеские связи между техникумом и базовыми предприятиями. 

Спортивно-оздоровительное воспитание нацелено на развитие у студентов 

потребностей в здоровом образе жизни, занятия физкультурой и спортом. Для этого 

разрабатываются различные программы -  «Здоровье», по сдачам норм ГТО, задачей 

которых является укрепление физического, нравственного и психического здоровья. В 

учебных учреждениях, на предприятиях, где студенты проходят дуальное обучение, 

действуют  спортивные секции, в которых тренируются студенты и наставники. 

Совместно с предприятиями студенты, мастера и преподаватели техникума принимают 

участие в различных  спортивных соревнованиях: по футболу, где с ЗАО «БЗММК» в 

районе заняли I место; по волейболу с командой ОГАУЗ «Санаторий Красиво» в районе 

заняли III место. В этих командах были студенты техникума, проходящие дуальное 

обучение. Тимбилдинг – соревнования на открытом воздухе, где проявляется  командный 

дух. Это традиционный слет команд предприятий, учреждений, сельских поселений 
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Борисовского района «Мы - вместе! Мы - команда!». Студенты нашего техникума 

соревновались в разных командах базовых предприятий и показали хорошие результаты. 

Такая и многая другая работа помогает воспитывать личность студентов, 

отвечающих признакам и нормам здорового образа жизни, эстетической культуры и 

спорта. 

Известно, что для полноценного прохождения процесса обучения и формирования 

личности студента необходим соответствующий микроклимат между педагогами, 

студентами, образовательным учреждением, базовым предприятием и семьей в целом, а 

теперь и с наставниками.  

Первого сентября в День знаний представители от предприятий, наставники 

ежегодно присутствуют на линейке, где награждают Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами студентов, работающих у них во время летних каникул. 

Таким образом, студенты имеют возможность не терять связь с работодателем, немного 

заработать и приобрести ту необходимую сноровку в своем деле, которая поможет им 

быть одними из лучших в своей профессии. 

Результатом взаимодействия всех звеньев системы воспитательной работы в 

техникуме является личность выпускника. Инженерно-педагогический коллектив 

учебного учреждения совместно с наставниками определяют приоритетные направления 

модели выпускника. Это воспитание свободной, творчески развитой, талантливой, 

активной, инициативной, социально – ориентированной, физически здоровой, готовой к 

идеальной трудовой деятельности, нравственному поведению личности способной к 

саморазвитию и самореализации. 

Для выживания в современном мире подрастающий человек должен уметь 

ориентироваться и действовать в постоянно меняющихся условиях производства, бизнеса, 

общественно – политической жизни, не потерять при этом своей самобытности, 

нравственных начал, уважения к себе и другим людям, способности к самопознанию и к 

самосовершенствованию. И в этом ему могут помочь только кураторы, мастера 

производственного обучения и наставники, профессионально организовавшие 

воспитательную работу в профессиональном учебном заведении.  

Литература: 

1. Югфельд Е.А. Анализ эффективности дуальной модели обучения при подготовке 

специалистов в условиях государственно-частного партнерства // Вестник высшей 

школы «Alma mater». 2014. № 9  

2. Югфельд Е.А. Характеристика структуры профессионального образования 

Германии: дуальность обучения // Современное общество, образование и наука: 
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сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции 31 июля 2013 г.: в 5 частях. Часть 2; М-во обр. и науки РФ. Тамбов: 

Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество» 

3. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. Москва 2006 г. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА В КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Жуков М.В., Яковлев А.В.,  

ОГБ ПОУ «Ульяновский физкультурно- 

спортивный техникум олимпийского 

резерва», 

преподаватели, г. Ульяновск 

Научно-технический потенциал современного ВУЗа представляет собой 

совокупность нескольких важных частей. Это научный компонент, который 

ориентирован на организацию и проведение научных исследований и инновационный, 

предназначенного для передачи и освоения знаний о современных достижениях науки 

обучающимся. Безусловно, определяющей является научная часть научно-технического 

потенциала вуза, поскольку распространение устаревшей информации и псевдонаучных 

знаний приводит к деградации личности, а также разложению общества в целом. Поэтому 

динамика научно-технического прогресса формирует спектр и уровень требований к 

научно-техническому потенциалу ВУЗа. Стоить отметить, что уровень качества 

образования является предопределенной величиной, которой должен соответствовать 

научно-технический потенциал ВУЗа. Не подвергается сомнению и тот факт, что одной из 

важнейших причин снижения качества высшего образования в стране является развал 

научно-технического потенциала ВУЗов. Статистика свидетельствует о сокращении числа 

ВУЗов, выполняющих исследования и разработки. Одной из причин этого является 

отсутствие надлежащего финансирования. Даже несмотря на некоторый рост объемов 

финансирования образования в последние годы, он не решает проблем выхода этой сферы 

из кризисной ситуации. 

Для преодоления негативной тенденции ухудшения качества образования 

необходимо расширить спектр объектов управления образовательным процессом, 

включив в него научно-технический потенциал ВУЗа. На современном этапе научно-

технического развития ВУЗ должен осуществлять несколько важнейших функции: 

научную, образовательную, инновационную, воспитательную. Приоритетной среди 

вышеперечисленных функций является научная деятельность, поскольку только она 

позволяет научным (педагогическим) работникам читать лекции на высоком научно-

методическом уровне и вести подготовку специалистов в различных областях знаний. 
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Подготовка ВУЗом высококвалифицированных кадров немыслима без надежной 

материально-технической базы, которая является одной из составляющих научно-

технического потенциала ВУЗа.         Отсутствие современного и научного оборудования, 

а также инфраструктуры, обеспечивающей развитие науки и информационного сектора, 

не позволяет ВУЗу  дать качественное и конкурентоспособное образование, обрекая его в 

итоге на потерю занимаемых позиций и уход с рынка образовательных услуг. Устойчивое 

научно-образовательное и социальное развитие высшей школы, как уже отмечалось, 

немыслимо без надлежащего финансирования. Статистические данные и аналитические 

расчѐты свидетельствуют о том, что сегодня государство финансирует менее 20% 

расходов, необходимых на содержание высшей школы. Ориентация современного 

российского ВУЗа только на средства государства приведѐт его ускоренными темпами к 

банкротству. Из нормативных документов, заявлении чиновников следует, что 

государственная поддержка вследствие ограниченного размера федерального бюджета 

будет оказываться прежде всего так называемым «элитным» ВУЗам. Остальным ВУЗам 

придѐтся рассчитывать главным образом на собственные силы, т. е. обеспечивать 

финансирование научно-образовательной деятельности и социальных программ за счѐт 

внебюджетных источников. Статистические данные свидетельствуют о том, что вузовская 

наука способна зарабатывать деньги, в несколько раз превышающие выделенные ей из 

федерального бюджета. 

Консолидация и эффективное использование интеллектуального потенциала 

научно-педагогических работников позволит обеспечить ВУЗу устойчивое финансовое 

состояние. В свою очередь, это даст возможность ВУЗу всѐ больше средств вкладывать в 

наращивание его научно-технического и образовательного потенциала, а также увеличить 

инвестиции в человеческий капитал. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Иванова Ж.Н., 

ГБОУ СПО «Самарский 

государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна», 

преподаватель, г.Самара 

В рамках образовательного учреждения среднего профессионального образования 

успешное решение задачи формирования воспитанности и культуры будущих 

специалистов возможно через грамотно организованную систему воспитания, 

включающую в себя администрацию, кураторов (классных руководителей и мастеров 
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производственного обучения), кабинеты (методические объединения), общественные 

организации и объединения, кружки художественной самодеятельности, спортивный 

клуб. 

Администрация является основным органом в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, осуществляющим организацию всей системы 

воспитания обучающихся. Она объединяет усилия общественных организаций, 

социальных институтов и отдельных граждан для создания единого пространства, 

необходимых условий для всестороннего развития личности будущего специалиста. 

Кураторы проводят воспитательную работу в группах, при этом используется 

совместное планирование мероприятий и акций обучающихся, кураторов и 

администрации. Организация конкурсов, соревнований, диспутов, дискуссий, встреч 

помогает кураторам лучше узнать обучающихся, выявить их склонности и способности, 

развивать в молодых людях чувство ответственности за порученное дело, стимулировать 

их активность в вопросе самовоспитания. 

Общественные объединения и организации (студенческие профсоюзные 

организации; краевые или региональные организации и т. п.) объединяют молодых людей 

на принципах добровольности, нравственности и патриотизма. Эти структуры создают ус-

ловия и организуют деятельность молодежи, направленную на всестороннее развитие 

личности в различных сферах жизни, раскрытие и реализацию еѐ потенциала, защиту 

интересов и прав членов различных общественных объединений и организаций учащейся 

молодѐжи. 

Объединение художественной самодеятельности призвано: выявлять творче-

ские способности и оказывать помощь в их развитии и совершенствовании; развивать 

различные направления художественно-эстетической деятельности; организовывать 

встречи с деятелями искусства и культуры, проведение музыкальных, литературных и 

театральных вечеров, смотров и конкурсов художественной самодеятельности 

обучающихся.  

Школа юного редактора призвана: расширять культурный охват и повышать 

творческий потенциал молодежи; оформлять тематические, юбилейные и 

поздравительные плакаты и стенгазеты; осуществлять художественно-оформительское 

сопровождение культурно-массовых мероприятий; издавать малотиражную газету – 

печатный орган образовательного учреждения. 

Театр Мод - это лаборатория моды и модельная студия, созданные на основе 

коллективного творческого дела: обучающиеся сами планируют, сами создают, сами 

демонстрируют и сами анализируют; здесь мечты, фантазии и реальность сливаются в 
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единое целое, объединяя обучающихся по принципу самоуправления на саморазвитие, 

самовоспитание и самореализацию. Ориентир на профессию пронизывает, как стержень, 

все содержание работы Театра Мод и раскрывает принцип профессиональной 

направленности воспитательного процесса. 

Спортивный клуб организует занятия спортивных кружков и секций, помогает 

укреплять здоровье, вырабатывает необходимые морально-волевые качества, учит 

правильно организовывать досуг. Занятия физической культурой и спортом играют 

незаменимую роль в подготовке юношей к службе в армии, формировании патриотизма, 

нравственности и гражданского мужества. 

Упорядочить педагогическую воспитательную деятельность, обеспечить 

выполнение таких требований к воспитательному процессу, как планомерность и 

систематичность, управляемость и преемственность результатов призван план 

воспитательной работы. 

Общий ход любого планирования можно представить тремя этапами: 

1. составление педагогом проекта плана; 

2. коллективное планирование (апробация, корректировка, проверка замыслов 

педагога, сбор предложений, идей учащихся, родителей); 

3. корректировка первоначальных замыслов, уточнение целей, задач, способов, 

методов и результатов деятельности. 

В образовательном учреждении среднего профессионального образования 

применяются следующие планы воспитательной работы: 

 перспективный и годовой планы работы образовательного учреждения; 

 календарные планы воспитательной работы с коллективом обучающихся на 

месяц, семестр, учебный год; 

 план методической работы с педагогами по вопросам воспитания молодежи; 

 план контроля за организацией и результатами воспитательной работы; 

 планы клубов, штабов, советов и других организаций, объединений и 

коллективов обучающихся; 

 перспективные планы работы по направлениям воспитания на несколько 

лет; 

 планы подготовки проведения коллективных мероприятий.
 

При планировании воспитательной работы необходимо учитывать: 

 результаты воспитательной работы и выводы, полученные в ходе анализа; 

 воспитательные и организационно-педагогические задачи; 
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 материалы, советы и рекомендации методической литературы по воспита-

тельной работе; 

 передовой опыт страны, города, учебного заведения; 

 возможности родителей, общественности; 

 воспитательный потенциал социального окружения, предприятий, 

культурных учреждений; традиционные праздники учебного года; 

 события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей; 

 традиции образовательного учреждения; 

 мероприятия, проводимые ближайшими культурными учреждениями; 

 предложения педагогов и обучающихся. 

Планирование в значительной мере предопределяет результаты и эффективность 

системы воспитательной работы. Целенаправленное планирование помогает педагогам 

избежать многих ошибок. Обоснованный план позволяет наметить общие перспективы и 

конкретные пути решения воспитательных задач. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

Наумова Т.В., 

МОУ «Гимназия №19», 

классный руководитель 9А класса, 

учитель математики  

Сегодня важную роль в преодолении проблем межнациональных отношений играет 

этнокультурное образование. Школа и в целом система образования создают фундамент 

ближайшего будущего России, поскольку формируют самостоятельную личность, которая 

независимо от этнической принадлежности будет способна полноценно и успешно 

реализовать себя в новых социальных условиях. В этом контексте школы с 

этнокультурным компонентом способствуют решению главной гуманитарной задачи 

современности – формированию условий для благоприятного межнационального обмена, 

условий для сосуществования культур, диалога между ними. Успешным примером 

использования такой модели образования может служить гимназия №19 г. Саранска. 

Центральным элементом существующей в школе системы этнокультурного образования 

может быть признан Республиканский межшкольный центр национальных культур.  

В рамках деятельности центра проводятся фестивали культуры, выставки 

народного творчества, научно-практические конференции, обучающие семинары и 

мастер-классы. Проходят литературные вечера, посвящѐнные выдающимся деятелям 

литературы и искусства русского, мордовского, татарского и других народов. Эти 

мероприятия способствуют укреплению традиций уважительного отношения к культуре 

разных народов, формированию гражданских качеств личности школьника. 

Республиканский межшкольный центр национальных культур приглашает активно 

сотрудничать все образовательные учреждения республики и города. Положительным 

примером в этом направлении можно считать сотрудничество педагогов и учащихся МОУ 

«Гимназия №19» и МОУ «Средняя школа  №37» г. Саранска.  

Известный ученый М.М. Бахтин говорил: «Когда мы глядим друг на друга, два 

разных мира отражаются в зрачках наших глаз». Примером такого благоприятного 
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«отражения» можно считать совместное мероприятие «Колокольный звон – голос 

Родины». 

Целью данного мероприятия было пробуждение интереса к историческому 

прошлому и культурному наследию своей Родины; формирование эмоционально-

нравственного отношения к произведениям искусства,   воспитание бережного отношения 

к национальным традициям. 

Среди задач, выдвигаемых в ходе проведения данного мероприятия, были 

следующие: 

- образовательные:  

 сформировать первоначальные знания о колоколах и истории их возникновения 

на Руси; 

 познакомить с особенностями звукоизвлечения и разнообразием колокольных 

звонов; 

 установить присутствие «колокольной тематики» в литературе, живописи и 

музыке, обратить внимание на элементы выразительности, присущие той или иной 

области искусства; 

 сформировать собственный слушательский опыт и личное мнение об 

услышанных колокольных звонах в главной и сопровождающей роли; 

 закрепить полученные знания и подготовить к подробному разговору о 

колокольных звонах в композиторской музыке; 

- воспитательные: 

 способствовать патриотическому воспитанию ребѐнка;  

 воспитывать бережное отношение к русским традициям и исторически 

сложившемуся уважению русского народа, почитающего колокол, как символ русской 

земли;  

 формировать эмоционально-нравственное отношение к произведениям искусства; 

 пробуждать интерес к историческому прошлому и культурному наследию своей 

Родины; 

- развивающие:  

 развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать; 

 развивать вокально-хоровые, аналитические, импровизационные, слушательские 

навыки на основе музыкально-художественных образов. 

Совместными усилиями учащихся 7А, 6А и 5В классов гимназии №19 и учащихся 

5Б и 8А классов средней школы №37 была подготовлена литературно–музыкальная 
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композиция «Колокольный звон – голос Родины», где были рассказано  о колоколах и 

истории их возникновения на Руси.  

Очень украсила мероприятие подготовленная совместно с библиотекарем гимназии 

литературная выставка. 

Проведенный учителем музыки средней школы №37 Скороходовой Л.В. мастер-

класс «Колокольный звон – звон добра и света» познакомил учащихся  с особенностями 

звукоизвлечения и разнообразием колокольных звонов, установил присутствие 

«колокольной тематики» в литературе, живописи и музыке, обратил внимание на 

элементы выразительности, присущие той или иной области искусства. С 

воодушевлением весь зал участвовал в воспроизведении колокольных звонов разных 

видов 

Было обращено внимание присутствующих на то, что так же, как мы сейчас, 

услышав колокольные звоны, вдруг начинали говорить о них в своих произведениях 

поэты, писатели, композиторы и художники. Ребята читали стихи: 

Когда ты слышишь звон колоколов,  

Душа вдруг замирает бесконечно…  

И в этот миг о тяжести оков  

Не думаешь, а думаешь о Вечном.  

По капельке вливается в тебя 

Душевная живительная влага, 

И хочется обнять весь мир, любя, 

И раствориться в нем, другим во благо.  

А сердце, окрыленное мечтой, 

Вновь видит твою главную дорогу. 

Знакомые слова молитвы той, 

Наполненной любовью к людям, богу…  

Затем все присутствующие увидели картины известных русских художников, 

навеянные звучанием колокольного звона:  И. Левитана «Вечерний звон», «Над вечным 

покоем», К.Юона «Купола и ласточки»… Ведь недаром в народе говорили, что если икона 

— это молитва в красках, храм — молитва в камне, то колокол — это молитва в звуке, 

звучащая икона. 

Очень интересным оказалось провести эксперимент и совместить два «Вечерних 

звона» - песню, написанную на народную музыку и стихи И.Козлова и картину 

И.Левитана «Вечерний звон». Эти произведения не появились на свет благодаря друг 

другу, но если постараться, то можно найти в их истории много интересных совпадений.  
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Затем было упомянуто, что в произведениях русских композиторов мы также часто 

слышим имитацию колокольного звона, приведен фрагмент симфонического 

произведения, где используются оркестровые колокола.  

Кроме этого было интересно вспомнить или заново открыть для себя историю 

жизни великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, который после 

революции жил в Америке, очень тосковал по Родине. Там, на чужбине, Родина для 

композитора звучала  «голосом» колокола, потому что, будучи ребѐнком, он часто бывал в 

родовом имении в Тамбовской губернии, где бабушка брала его в церковь, а знакомый 

звонарь даже позволял Серѐже позвонить в колокола.  

С удовольствием ребята послушали фрагменты Концерта №2 для фортепиано с 

оркестром, где слышна имитация колокольного звона.  

В заключение данного мероприятия было заострено внимание на том, что до 

начала двадцатого века колокола звучали в России, сопровождая жизнь русского человека 

от рождения до окончания дней земного бытия. После революции наступило другое 

время. Практически на протяжении всего XX века молчали колокола. Пустые глазницы 

колоколен с укоризной взирали на поколения советских людей. Но в настоящее время 

традиции возрождаются и мы, дети XXI века, вновь слышим чарующий звон РУССКИХ 

КОЛОКОЛОВ! 

Апофеозом мероприятия стала совместно исполненная песня «Колокола». 

После мастер-класса учащиеся обеих школ с большим огоньком участвовали в 

небольшом пасхальном концерте, где прозвучали песни разных национальностей нашей 

Родины. Особенно запомнились номера в исполнении Чадаевой Дарьи (7А класс, 

гимназия №19), Циликиной Ларисы (10А класс, гимназия №19), Кошелевой Ирины (8А 

класс, СОШ №37), Кудашкиной Ольги (8В класс, СОШ №37).  

Зал долго рукоплескал зажигательным танцевальным композициям, 

подготовленным ученическими коллективами 6А класса, гимназия №19, и 5Б класса 

средняя школа №37. 

Хорошо, когда различные образовательные учреждения сотрудничают друг с 

другом. Это способствует воспитанию дружественных отношений со своими 

сверстниками, формирует толерантное отношение к окружающим людям, развивает дух 

соревновательности, стремление выполнить лучше порученное дело.  

Наметившаяся в настоящее время тенденция перехода от идеи специального 

образования для «разных по культуре» к образованию для всех с включением 

«культурного параметра» – к познанию многообразного мира, к знакомству с традициями 

различных народов и приобретению навыков, необходимых для взаимодействия с людьми 
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разных культур представляется очень важной. Будущее за образовательными системами, в 

которых создаются условия для формирования личности, способной к диалогу с 

носителями разных этнических ценностей. 

Республиканский межшкольный центр национальных культур как центральный 

элемент существующей в гимназии системы этнокультурного образования, благодаря 

таким энтузиастам своего дела как директор гимназии Акимова З.И., руководитель  

школы экскурсоводов при РМЦНК Ванатова Н.М., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Лихотникова Л.А., задает четкие ориентиры для всех его 

участников. Проводимые на его базе мероприятия дают представления о различных 

аспектах этнических особенностей народов, а в итоге создают целостный образ 

культурного пространства Мордовии и России. 

Такое обучение можно организовать практически в любом учебном заведении. 

Важно, чтобы главной задачей было воспитание личности с мировоззрением, 

ориентированным на диалог. 

Литература: 

1. Гребенюк Е.В. Общекультурная компетентность современного учителя.// http://fit-

herzen-conf.ru/grebenyk.html. 

2. Данилюк А.Я. Концепциея духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. 

—М.: Просвещение, 2009. —25 с.  

3. Джуринский А.Н. Педагогика межнационального общения [Текст] / 

А.Н. Джуринский. — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 224 с. 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

СРЕДСТВАМИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Чекалкина С.Л., 

ГБПОУ  «Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления», 

преподаватель иностранного языка, 

г.Чайковский, Пермский край 

В соответствии с требованиями новых Государственных образовательных 

стандартов формирование общих  компетенций обучающихся является одной из 

важнейших задач образовательного процесса. Современное образование должно 

обеспечить не только полноценное личностное, социальное, культурное развитие 

человека, но и готовность к дальнейшему самообразованию. В этой связи все большее 

http://fit-herzen-conf.ru/grebenyk.html
http://fit-herzen-conf.ru/grebenyk.html
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значение приобретает самостоятельная работа обучающихся, которая и является одной из 

основных форм самообразования. 

Программа изучения иностранного языка  предусматривает, кроме обязательных 

часов аудиторной работы, также и определенный объем самостоятельной внеаудиторной 

работы, которая включает в себя планируемую учебную и учебно-исследовательскую 

работу обучающихся, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя,  но без его непосредственного участия. 

Эффективная самостоятельная работа способствует формированию и развитию общих   

компетенций обучающихся. 

В процессе выполнения самостоятельной работы преподаватель: 

- знакомит обучающихся с научной организацией труда, методикой выполнения 

самостоятельной работы, критериями оценки качества выполняемой работы и т.д.; 

- формирует навыки научного исследования; развивает навыки работы с 

учебником, классическими первоисточниками и современной научной литературой; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации; 

- осуществляет систематический контроль, проводит анализ и дает оценку работы. 

В нашем техникуме при изучении иностранного языка традиционно 

используются следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся: 

 работа с новым лексическим материалом; 

 работа с лексическими и грамматическими упражнениями; 

 работа со словарем; 

 перевод текста на русский язык; 

 пересказ текста; 

 подготовка монологического высказывания; 

 подготовка диалогического высказывания; 

 реферирование текста; 

 написание письма личного характера; 

 выполнение письменного высказывания с элементами рассуждения по 

предложенной проблеме; 

 написание эссе; 

 подготовка презентации по предложенной теме; 

 составления словаря (глоссария) профессиональных терминов; 

 участие в учебно – исследовательской деятельности. 
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Подготовка презентаций по предложенной теме 

Опережающие задания (подготовка сообщения, доклада) преподаватель 

использовал в практике работы и раньше, а создание компьютерных презентаций к 

учебному занятию - это относительно эффективная форма самостоятельной работы 

обучающихся. 

Организация такой формы работы стала возможна в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий, свободным выходом во всемирную сеть 

Интернет, наличием компьютерной техники и в образовательном учреждении и у 

обучающихся дома. 

Создание презентации осуществляется индивидуально или группой обучающихся в 

зависимости от сложности и уровня умений обучающихся. В случае необходимости 

преподаватель вносит корректировки в содержание и оформление слайдов и применяет 

презентации на занятиях. Это является хорошим стимулом для обучающихся, которые 

видят результаты своего труда.  

Особенно это ценно для формирования портфолио студента, так как  лучшие 

работы принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах и конференциях. Победы 

в этих мероприятиях тоже показывают результативность обучения.   

Участие в учебно-исследовательской деятельности 

Исследовательская работа обучающихся – это высшая форма познавательной 

активности, вид аналитической деятельности обучающихся по систематизированному 

изучению какого-либо вопроса, выходящего за рамки учебного процесса. 

По дисциплине иностранный язык исследовательская деятельность осуществляется 

по трем направлениям: 

-  напрямую связанная с будущей профессией; 

- по предмету общеобразовательного цикла; 

- направленная на изучение здоровье - сберегающих технологий. 

В процессе исследовательской работы, особенно связанной с профессиональной 

деятельностью,  обучающиеся: 

- лучше понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- учатся организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения; 

- осуществляют поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

поставленной задачи, используют информационно-коммуникационные технологии. 
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Еще одной положительной стороной исследовательской деятельности является 

привитие обучающимся навыка работать в команде, эффективно общаться с коллегами и 

руководством. 

В связи с требованиями ФГОС становятся необходимыми дистанционные 

формы работы с обучающимися  преподаватель разрабатывает задания для 

самостоятельной работы в электронном виде и размещает эти материалы на сайте 

техникума. Осуществление обратной связи происходит тоже через сеть Интернет.  

Дистанционные формы самостоятельной работы позволяют оптимизировать 

процесс еѐ организации, обеспечат постоянное и непрерывное управление обучением. 

Самостоятельная работа (традиционная и дистанционная) под руководством 

преподавателя является одной из форм развития готовности обучающихся к 

профессиональному самообразованию, способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций. 

Научить студента учиться, самостоятельно приобретать знания и совершенствовать 

умения - такая задача стоит перед каждым преподавателем. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС СПО И ТРУДНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

Фомина Е.Г., 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Темниковский медицинский колледж», 

директор, г. Темников. 

Современные работодатели предъявляют к молодым специалистам  высокие 

требования. Им нужны   активные, творческие, стремящиеся к знаниям развитые 

личности, уверенные в себе,  владеющими   общими и профессиональными  

компетенциями молодые кадры. Исходя из этого требования, образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, своей  приоритетной задачей 

ставят подготовку высококвалифицированных специалистов для практического 

здравоохранения.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин так определил задачи 

стратегического развития здравоохранения до 2020 года: «… Для эффективного  

функционирования системы здравоохранения серьѐзные изменения требуются как в 

организации медицинской помощи, техническом оснащении учреждений, так и в 

обеспечении отрасли квалифицированными кадрами». 

Претенциозные задачи, поставленные в рамках национального проекта 

модернизации здравоохранения, могут решать творческие педагогические коллективы, 
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владеющие современными педагогическими технологиями и модульно – 

компетентностными подходами в образовании. 

Темниковский медицинский колледж, руководствуясь данным основополагающим  

фактором, а также принятием нового российского Закона об образовании  строит свою 

работу, ориентируясь на формирование общих и профессиональных компетенций, владея 

которыми специалист может быстро адаптироваться в любой профессиональной среде.  

В связи с переходом на  Федеральные образовательные стандарты СПО третьего 

поколения на начальном этапе, проанализировав кадровые, материально – технические и 

образовательные условия в колледже, педагогический коллектив  выработал  четкую 

стратегию реализации поставленных ФГОС задач: 

1. Разработать дорожную карту развития колледжа; 

2. Составить план улучшения  его работы по следующим направлениям: 

качественной подготовки преподавательского состава, укрепления материально – 

технической базы и оснащение программно – методическим и учебным материалом); 

3. Определить первоочередные области для совершенствования; 

4. Разработать систему документооборота, регламентирующую работу учреждения; 

5. Выработать критерии оценки качества работы сотрудников; 

6. Провести самообследование  воспитательно – образовательной работы в 

колледже - направленной на выработку идей совместного использования знаний; 

7. Создать команды для реализации основных положений нового Закона об 

образования; 

8. Развивать и активизировать профориентационную  работу;  

9. Осуществлять постоянную информацию о политике руководства, с целью 

заинтересованности коллектива на решение конкретных задач; 

10. Проводить анализ деятельности всех структур, с целью  открытого обсуждения  

в коллективе. 

Поставленные задачи были рассмотрены и одобрены всем коллективом колледжа. 

До каждого была доведена идея, что  от согласованности всех участников образовательно-

воспитательного процесса  зависит конечный результат – качественная подготовка 

специалиста  среднего звена для практического здравоохранения. Поэтому в колледже 

перешли к реализации профессиональных модулей, в результате чего изменился подход к 

результатам обучения студентов, основой которого составляет формирование 

профессиональных и общих компетенций. Комплексный подход в освоении 

профессионального модуля изменил структурные элементы теоретических и 

практических занятий. Информационный материал теоретического цикла  подаѐтся 
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преподавателями модуля с применением мультимедийных презентаций, используется 

широкий диапазон средств визуализации посредством диаграмм, схем, видеороликов, 

таблиц. 

В связи с переоснащением кабинетов практики специальным медицинским  

оборудованием, материалами, муляжами, тренажерами, многофункциональными и 

комбинированными фантомами, появилась возможность организовать  учебный процесс 

так, чтобы студенты могли приобрести необходимые знания и умения в процессе 

манипуляций  с ними. Для  имитаций различных неотложных состояний больного 

студенты учатся оказывать первую медицинскую помощь,  делать инъекции, перевязки,  

овладевают приемами ухода за больными и  выполнению основных процедур, доводя их 

выполнение до автоматизма. И, недаром, недавнее анкетирование студентов выпускного 

курса  показало, что они оценивают  свою учебу в колледже на достаточно высоком 

уровне. 

Большое внимание согласно ФГОС уделяется аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов, способствующей выработке таких положительных 

качеств, как наблюдательность, целеустремленность, дисциплинированность и 

самостоятельность.  С введением ФГОС третьего поколения значительно возрос  объѐм 

учебного времени на организацию внеаудиторной самостоятельной работы и составляет 

50%  общей учебной нагрузки. Для поддержки данного направления преподавателями  

колледжа   разработаны и введены в учебный процесс рабочие тетради и «Дневник 

самостоятельной работы студента». Правильно организованная самостоятельная работа 

способствует: 

1. Организации собственной деятельности, исходя из поставленных целей 

2. Осуществлению самостоятельного поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

3. Использованию информационно – коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

4. Пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

Осуществляя воспитательно – образовательный процесс в колледже, необходимо  

поставить его правильно, а  без анализа  учебной деятельности сделать это невозможно. В 

поддержку этого направления были разработаны контрольно – оценочные средства по 

всем дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам. Все КОСы  

представлены:  заданиями в тестовой форме, клиническими ситуациями, 

терминологическими и цифровыми диктантами. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена  по всем специальностям 

предполагает выполнение курсовых работ и Государственную итоговую  аттестацию в  

форме написания и защиты выпускной квалификационной работы. Их тематика 

соответствует программам курсов учебных дисциплин и профессиональных модулей. Все 

темы обладают актуальностью, новизной практической и теоретической значимостью. В 

состав комиссий по приѐму квалификационных экзаменов в обязательном порядке входят 

представители работодателя. Такая внешняя экспертиза показывает достоинство и 

недостатки  ГИА и готовность выпускников к осуществлению профессиональной 

деятельности. Начальный этап формирования ППССЗ, основанный на положениях ФГОС,  

выявил ряд несовершенств, которые нарушают органичный подход к созданию 

образовательного и нормативно – правового пространства учебного заведения: это 

1. отсутствие системы полного нормативного, учебно – методического, 

программного сопровождения ФГОС. Каждое учебное заведение вынуждено 

самостоятельно разрабатывать ППССЗ на основе примерной  образовательной 

программы, а отсюда количество часов, формы контроля, содержательное наполнение  

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в каждом учебном заведении 

свои. Возникает риск разрушения единого образовательного пространства и ограничение 

профессиональной мобильности выпускников; 

2. и как минус, можно отметить отсутствие системного взаимодействия с 

работодателями. На сегодняшнем этапе существуют формальные отношения работодателя 

из – за их высокой загруженности и материальной незаинтересованности. Повышение 

качества практического обучения  невозможно без продуктивного  партнѐрства 

образовательного учреждения и работодателей. 

Процесс подготовки медицинского работника трудоѐмок, как широк и диапазон его 

деятельности. Чтобы достичь высоких результатов, необходимо планомерно подходить к 

вопросам обучения, проводить поэтапный контроль правильности намеченного  и 

своевременно корректировать траекторию подготовки специалиста. Обеспечение качества 

образовательного процесса невозможно без высокопрофессионального компетентного  

педагогического коллектива. Более 93% преподавателей Темниковского медицинского 

колледжа имеют  первую и высшую квалификационные  категории, 80%   - большой опыт 

работы, 56 % - звания и награды  республиканского и российского уровней. 

Правильно поставленная стратегия развития образовательного учреждения, при 

успешной еѐ реализации, обеспечит высокий уровень профессиональной подготовки и 

поможет сформировать новый облик специалиста XXI века, отвечающего запросам 

современного общества.  
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Роль педагога в процессе адаптации обучающихся к инновационным 

образовательным программам 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ИННОВАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Карасевич М.П., 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж»,  

преподаватель, г. Темников 

Одной из важнейших педагогических задач нашего колледжа является работа со 

студентами, направленная на более успешную и быструю их адаптацию к  

инновационным образовательным программам. 

«Инновация» - это  новшество, новизна, изменение.  К педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения, 

организацию совместной деятельности преподавателя и студента. 

Инновационная образовательная программа имеет комплексный характер, 

включающий качественную подготовку специалистов, учитывает мнение работодателей, 

основывается на производственном обучении. 

Внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных программ 

процесс не однодневный, требует глубокого знания дисциплины, информационно – 

техническое оснащение кабинетов, заинтересованность преподавателей в воспитании 

квалифицированных кадров. Для того, чтобы выпускник колледжа был востребован на 

рынке труда, необходим постоянный поиск новых подходов к обеспечению его 

конкурентоспособности. 4,с.123 

Для успешной адаптации к инновационным образовательным программам 

необходимым является проявление активной позиции не только преподавателя, но и 

студента. Совместная деятельность преподавателя и студента заключается в том, что 

студент сам должен находить и выбирать для себя способы достижения образовательной 

цели, а преподаватель создавать для этого условия. 

Ведущим условием эффективности процесса адаптации к инновационным 

образовательным программам является целенаправленное педагогическое управление 

этим процессом. Педагог целесообразно определяет критерии и показатели успешности 

процесса адаптации в условиях обучения в колледже, поэтому главная роль в процессе 

адаптации обучающихся к инновационным образовательным программам отводится 

педагогу.  Педагогу  необходимо научить студента приобретать знания из различных 
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источников информации самостоятельным путем, овладеть как можно большим 

количеством видов и приемов самостоятельной работы, научить  работать в команде, 

самостоятельности  в принятии решений, проявлению инициативы, способного к 

инновациям. 1,с.134 

Процесс адаптации обучающихся к инновационным образовательным программам 

нашего колледжа рассмотрим на примере  нетрадиционных  занятий, проведенных  по 

МДК 5.1  «Организация и планирование налоговой деятельности», МДК 4.2 «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности», МДК 4.1 «Оценка недвижимого имущества». 

Нетрадиционные занятия - это тренинг для преподавателя, который дает 

возможность посмотреть на свою работу по- новому, открыть что-то новое в своей 

деятельности, а студенту дает возможность показать свои  знания и умения, раскрыть 

способности. 

Через поставленные цели занятия, требования к  умениям и знаниям преподаватель 

готовит студентов к их будущей профессиональной деятельности с учетом общих и 

профессиональных компетенций.  

На занятии МДК 5.1  «Организация и планирование налоговой деятельности» 

преподаватель предлагает студентам разделиться на две команды, в которых каждый 

студент играет  свою социальную роль, совместно составляет план действий, подводит к 

формулировке задач. Капитаны команд, как сильные личности играют роль лидера. 

Команда и каждый участник имеют возможность отстаивать интересы команды, проявляя 

свои лидерские способности. 

Преподаватель проводит разминку команд в виде блиц – опроса, команды слушают 

вопрос, совещаются и дают командный ответ. Затем преподаватель выдает тест, объясняет 

оформление задания и критерии оценивания. Студенты выполняют поочередно тест, 

передавая ход эстафетной палочкой. Преподаватель объявляет следующий конкурс 

«Решение задач», где участники  опираясь на свои знания и умения решают задачи.    В 

конкурсе  «Я знаю, что это значит!» участники поочередно отвечают на выдангные 

задания. Следующий конкурс  «Знаю ли я Налоговый Кодекс?»  ориентирован на умение 

пользоваться Налоговым Кодексом, при помощи которого студенты отвечают на заданные 

вопросы. Заключительный юмористический конкурс «Восстановить  смысла выражений» 

дает студентам  каждому проявить свои способности, выходя из сложившейся ситуации. 

Последний этап проведенного нетрадиционного занятия – это рефлексивно – 

оценочный, где преподаватель организует защиту результатов, коллективное обсуждение 

результата, самооценку деятельности. Студенты проводят защиту полученных 

результатов, отстаивают свою точку зрения. 
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Наличие познавательных  интересов к практическим занятиям способствует 

повышению активности студентов, самостоятельности при выполнении практических 

ситуаций. 

В процессе обучения нужно уметь настроить студента на восприятие материала. 

Обеспечить возникновение положительных эмоций по отношению к практической 

деятельности, ее содержанию, методам и формам осуществления. Для успешного 

усвоения знаний необходимо создавать на занятиях благоприятную атмосферу, 

доброжелательную обстановку. 2, с. 265 

Нетрадиционное практическое занятие по МДК 4.2 « Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» основано на решение производственных ситуаций по 

материалам предприятия. Преподавателем дается целевая установка, актуализация 

задания путем постановки проблемных вопросов для определения самой проблемы 

студентами. Каждому студенту дается индивидуальное задание, которое выполняется на 

ноутбуке при помощи наглядного и раздаточного материала. Проверка выполнения 

заданий производится с использованием интерактивной доски.  Применяя технические 

средства: интерактивную доску, ноутбуки, наглядный и раздаточный материал, студенты 

вовлекаются в активный  процесс овладения практическими знаниями. 3,с.54 

Практическое занятие по МДК 4.1. «Оценка недвижимого имущества» 

преподаватель начинает с фронтального опроса по пройденному материалу. Студенты 

делятся на микрогруппы. Преподавателем каждой микрогруппе выдается задание с 

применением мультимедийных технологий. В ходе выполнения задания студентами 

выполняется работа по поиску и сбору информации для проведения оценочных работ при 

проведении оценки конкретного объекта недвижимости. В ходе подготовки задания 

подготавливается отчет в виде презентаций, выполненных студентами самостоятельно.  

При таком выполнении заданий происходит закрепление изученного материала. 

Работа в микрогруппах позволяет студентам проявить лидерские качества, 

способность обсуждать данные и прислушиваться к мнению других. 

Применение нетрадиционных занятий, применимых при получении 

профессионального образования, приводит к повышению показателей качества и 

успеваемости обучения студентов, а также к более высокому уровню усвоения 

профессиональных модулей, дают возможность быстрее адаптироваться к 

инновационным образовательным программам. 5,с.315 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ИННОВАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Денисова И.С., 

МОУ «Гимназия №23», 

учитель начальных классов 

«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню,  

вовлеки меня – и я научусь». 

Современному обществу недостаточно иметь специалистов, напичканных 

определенным набором знаний. Необходимы специалисты, умеющие: 

- оперировать этими знаниями, 

- использовать их на практике, 

- трансформировать соответственно ситуации, 

- обновлять знания и практические навыки, 

- творчески их использовать, 

- добиваться новых результатов практической деятельности. 

Теперь для того, чтобы достичь успеха в жизни, мало ЗНАТЬ - нужно УМЕТЬ: уметь 

самостоятельно думать, изобретать, творить, находить оптимальные решения там, где 

"правильных" ответов нет и быть не может, и не бояться брать на себя ответственность за 

все, что делаешь. Нужно быть личностью, целеустремленной и творческой. При таком 

(компетентностном) подходе меняется роль учителя: он становится квалифицированным 

консультантом, облегчающим освоение систем поиска и постижения нового. Тем самым он 

становится ОРГАНИЗАТОРОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В современных условиях меняется не только роль учителя в учебном процессе. 

Изменяется акцент учебного процесса: он переносится на уровень достижений ученика 
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через систему «проб» разных видов деятельности, чтобы быть успешным как на 

внутреннем (школьном), так и внешнем (общественном) рынке. 

Привить необходимые в жизни навыки, дать возможность проявить свои навыки, 

способности и склонности к определенным видам труда для обоснованного выбора 

профессии. Формировать у учащихся умение учиться: самостоятельно находить 

информацию, использовать полученные знания и приводить в систему старые, создавать на 

основе знаний, умений и навыков новое, творить, изобретать, исследовать.  Помочь 

учащимся осознать свою индивидуальность, уникальность, предназначение; с помощью 

новых методик корректировать цели дальнейшей деятельности, свой образовательный путь. 

Педагог призван таким образом организовать деятельность учащегося, что наряду с 

учительским контролем формируется самоконтроль и самооценка, становится значимой 

экспертная оценка результатов учебной деятельности (газеты, викторины, спектакли, 

которые оцениваются участниками, зрителями, результаты исследований, различного рода 

презентации проектов); при этом важна не знаний и умений, но и перспективы социальной 

успешности учеников, их востребованность в обществе. 

Современная система образования призвана способствовать реализации основных 

задач социально-экономического и культурного развития общества, так как именно школа, 

по моему мнению, готовит человека к активной деятельности в разных сферах экономики, 

культуры, политической жизни общества. Сейчас мало приобрести прочные знания в той 

или иной области, поскольку эти знания подвергаются изменениям каждый год и 

устаревают подчас раньше, чем учащиеся сумеют их усвоить. Гораздо важнее, чтобы 

молодые люди были способны самостоятельно учиться работать с информацией, 

самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях, приобретая, 

если окажется необходимым, новые знания, профессии, потому что именно этим им 

придется заниматься всю их сознательную жизнь. Поэтому современное информационное 

общество ставит перед школой задачу подготовки выпускников, способных: 

самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими 

знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с информацией (уметь 

собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, 

выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для 
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выявления и решения новых проблем); быть коммуникабельными, контактными в 

различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных 

ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций. Среди 

разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными 

поставленным целям, с моей точки зрения, являются: обучение в сотрудничеств; метод 

проектов; индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. Необходимо  

формировать у детей компетентности, особенно необходимые в 21 веке: ответственность и 

адаптивность, критическое и системное мышление, навыки коммуникации, межличностных 

отношений, совместной деятельности, социальной ответственности. Задания по одному 

учебнику, за одним компьютером, выполнение проекта  – все помогает понять ребенку, что 

человек может достичь большего, если будет сотрудничать с другими людьми и заряжаться 

от них положительной энергией и силой. Используя на своих занятиях технологию 

обучения в сотрудничестве, я пришла к следующим выводам: при работе в малых группах, 

при совместной деятельности ученики выясняют друг у друга все, что им непонятно. В 

случае необходимости не боятся все вместе обратиться за помощью и к учителю.  

Учащиеся учатся сами видеть проблемы окружающего мира и находить способы их 

решения. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания готовых 

знаний, данных в учебнике, но и от умения самостоятельно приобретать новые знания и 

умения их применять в конкретных заданиях.  Формируется собственная точка зрения, 

учащиеся учатся ее аргументировать, отстаивать свое мнение.  Ученики начинают 

понимать, где и как они смогут применить полученные знания.  Ребята учатся общаться 

между собой, с учителями, овладевают коммуникативными умениями. Развивается чувство 

товарищества, взаимопомощи. А самое главное – они научились слушать не только себя, но 

и других, что очень важно в современном мире. Новые технологии, нацеленные на 

формирование не только технических, но и коммуникативных компетенций, дают 

замечательные результаты. 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для самого ребенка, 

так и для его родителей. Практический опыт и психологические обследования показывают, 

что не все дети подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в учебную 

деятельность в школе. Понимая важность этой проблемы, необходимо организовать 

целенаправленные развивающие занятия с детьми, которые помогут им на этом новом 

этапе жизни. Важно, чтобы ребенок в школе чувствовал себя уверенно и комфортно. 

Однако необходима и психологическая готовность, определяемая той системой требований, 

которую школа предъявляет к ребенку. Конечно же, определенный кругозор, запас 

конкретных знаний о живой и неживой природе, людях и их труде необходимы шести-
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семилетнему ребенку как фундамент, основа того, что будет им в дальнейшем освоено в 

школе. Но ошибочно думать, что словарный запас, специальные умения и навыки – это 

единственное мерило интеллектуальной готовности ребенка к школе. Учителю следует 

принимать во внимание положение психологов о ведущей роли практической деятельности 

в развитии детей, о важной роли наглядно-образного мышления. Для успешной 

организации работы с детьми необходимо учитывать следующие рекомендации: · 

сочетание игровой продуктивной, учебной и других видов деятельности;· формирование 

положительного эмоционального отношения к занятиям;· учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка (темп, эмоциональность, мотивацию и другие). Современные 

программы, их усвоение потребуют от ребенка умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы, т.е. комплекс достаточно развитых 

познавательных процессов. 

Современный урок – урок с использование инновационных технологий. Учитель в 

современной школе должен в совершенстве владеть коммуникативными технологиями, 

которые позволяют разнообразить методы и формы обучения в начальной школе. Именно с 

помощью этих технологий проще и нагляднее объяснить сложные математические законы, 

познакомить с математическими понятиями. Их использование положительно сказывается 

на мотивации в обучении, повышает интерес к предмету, улучшает качество знаний, 

снижает перегрузку учащихся. Это позволяет «запрограммировать» детей на успешность в 

освоении предмета. Использование инновационных технологий в обучении учитывает 

психологические особенности школьников младшего школьного возраста. Интересная 

работа облегчает ее выполнение. Интерес – мощный стимул обучения, эффективное 

средство активизации познавательной деятельности учащихся, позволяющее учителю 

сделать процесс овладения знаниями, умениями и навыками более продуктивными и 

привлекательными. На основе интереса к учебной деятельности формируются 

познавательные интересы, постоянное стремление детей к познанию нового, тенденция 

углубляться в сущность познаваемого. Эффективная психологическая адаптация учащихся 

к образовательному процессу характеризуется успешным овладением учебной 

деятельностью при сохранении психического и физического здоровья. Снижение 

негативного фактора интенсивной учебной нагрузки достигается за счет оптимизации 

учебного процесса. Именно применение инновационных технологий позволяет сделать 

объясняемый материал понятным и доступным к усвоению каждым ребенком. Урок 

математики во втором классе по теме «Сложение двузначных чисел с переходом через 

разряд (метод «прибавить – отнять») я начинаю традиционно с устного счета или 

математической разминки в игровой форме. Записав ответы решенных примеров, дети 
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узнают, с каким сказочным героем им предстоит отправиться в страну чудес – математику. 

В целях пропедевтики проводятся научные наблюдения. На доске вывешиваются таблицы с 

примерами: 25 + 2 – 2,  37 + 3 – 3,  41 + 4 – 4,   17 + 5 – 5. Дети легко определяют, можно ли 

узнать ответ, не производя никаких математических вычислений. Учащиеся сами делают 

вывод: если к числу прибавить и вычесть одно и то же число, то число не изменится. 

Следующее наблюдение позволяет сделать вывод о том, что сумма 14 + 28 меньше суммы 

14 + 30, и какие операции нужно произвести, чтобы эти суммы уравнять. На этапе 

объяснения нового материала я использую мультимедийные средства. В учебнике 

математики объяснение примеров на сложение вида 14 + 28, как и других, дается с 

помощью графических моделей. Но рисунки статичны. И детям не всегда понятно, как 

образуется новый десяток. Почему восемь единиц – кружков заменяют на один треугольник 

– десяток? На первом слайде я изобразила графическую модель примера 14 + 28 и сам 

пример. А на втором – показываю, как из восьми единиц образуется один десяток. К восьми 

единицам «подлетают» две единицы – кружки и дополняют их до треугольника – десятка. В 

записи примера происходит изменение: 14 + 30. Но сумма увеличивается на две единицы. 

Дети сами приходят к выводу, что нужно убрать две единицы, чтобы сумма осталась 

прежней. И на следующем слайде они видят, как две единицы – кружочки «улетают». 

Теперь дети могут достаточно хорошо повторить алгоритм действий, так как все видели 

наглядно: чтобы удобно было складывать числа с переходом через разряд, нужно 

дополнить одно из слагаемых до круглых десятков, выполнить сложение, а затем вычесть 

столько же единиц, сколько добавили. Понятным становится название метода «прибавить – 

отнять», а также его цель – облегчить решение примеров такого вида. Но к использованию 

мультимедийных средств нужно подходить осторожно. Применение их в большом 

количестве рассеивает внимание маленьких детей. Уместным их использование будет на 

этапе закрепления нового материала. На этом же уроке дети самостоятельно решали 

примеры. Чтобы разнообразить проверку, эти примеры были выведены на экран. Если 

пример был решен детьми правильно, он «уходил». Когда решены были все примеры, экран 

стал чист, а в конце появилась девочка Алиса и «поблагодарила» всех. Все мы стремимся к 

всестороннему развитию личности ребенка и у каждого учителя своя дорога на этом 

педагогическом пути. Для меня важно не только передать знания и умения своим 

учащимся, но и дать возможность детям испытать радость от маленьких открытий, 

сделанных ими самими. И эти открытия ученики совершают благодаря использованию на 

уроках современных технологий. Я думаю, что в любой педагогической технологии самое 

ценное – особенности методики, приемы, личное мастерство и творчество каждого учителя. 
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Новые взгляды на суть взаимодействия учителя и ученика, роли учителя в 

становлении личности ребенка влекут за собой использование инновационных 

педагогических технологий, основанных на деятельностном подходе к обучению учащихся 

и являющихся личностно ориентированными: проектные, исследовательские и 

интерактивные педагогические технологии. Инновационность этих технологий в том, что 

они создают развивающую образовательное пространство, среду урока или внеклассного 

мероприятия. Педагог формирует ее более насыщенной, чем в традиционной методике. 

Педагог организует совместную творческую деятельность, совместный поиск ответов на 

возникающие вопросы, умственный натиск, мозговой штурм. 

Инновационные технологии позволяют в процессе деятельности создать атмосферу 

доверия и принятия каждого человека таким, каков он есть. Ученики перестают 

настороженно относиться друг к другу и открывают свое истинное лицо. Одновременно у 

многих участников происходит значительное изменение свойств личности, и процесс 

образования резко ускоряется. 

Преимущества инновационных технологий в том, что  ученики учатся на 

собственном опыте и имеют дело с реальными проблемами, с которыми им придется 

столкнуться в будущем; формируется и умение работать в группе, терпимо относиться к 

мнению других, уважать их точку зрения; развитие индивидуальной культуры 

осуществляется в русле культуры данной образовательной среды; усвоение знаний 

осуществляется в таком темпе и последовательности, который приемлем для каждого 

учащегося; движущей силой усвоения знаний является познавательный интерес и желание 

реализовать себя. 

Современная Концепция модернизации российского образования в качестве 

важнейшей задачи определяет обновление содержания образования, в том числе и 

начального, переход к новому качеству образования, повышение его эффективности. 

Особую актуальность и значимость в развитии младшего школьника на данном этапе 

приобретает начальное филологическое образование. Развитие творческих способностей 

детей и учителя является одной из самых основных и, наверное, самых сложных задач в 

школе. Творчество предполагает независимость, оригинальность мышления, богатство 

отношений. Учить детей творчеству можно как целостно, так и поэлементно. Для 

целостного стимулирования и подготовки к исследованию на уроках филологического 

цикла использую проблемное обучение. Так, при обучении русскому языку в начальной 

школе: - не давать готовой информации, дети должны сами делать открытия (тема урока 

«Склонений три, а спряжений…»); - все умения формировать не в результате механической 

работы, а осознанной, выводя детей на алгоритм действия. Возможно и поэлементное 
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обучение младших школьников исследовательским навыкам. Для этого в ходе уроков 

учитель может выделять от пяти до десяти минут на различные исследовательские 

тренировки, или дети могут сделать задание дома и потом на уроке «отчитаться». 

Например, это могут быть следующие учебно-исследовательские задания: -задание по 

подбору литературы по теме; -дискуссии по проблемам (размышляем Что лучше: уроки или 

каникулы? Смотреть телевизор или читать книгу?); - практикум по планированию 

собственного ответа на вопрос, по составлению планов выступлений; -практические 

занятия по конспектированию материала; -практикум научных сообщений по 1-2 

литературным источникам; -творческое чтение литературы и др. Подобная работа 

проводится при обучении младших школьников  на уроках устного (или художественного) 

слова. Задания могут быть следующими: самостоятельная подготовка текста выступления 

детьми на основе предоставленных учителем материалов, самостоятельная подготовка 

детьми плана-конспекта выступления на основе изучения предоставленного материала, 

самостоятельный подбор детьми необходимого материала на основе предоставленного 

плана и списка источников, самостоятельный подбор детьми материала сообщения на 

заданную тему и т.п. Этот урок может проводиться как урок- конференция, или семинар, 

или политинформация, или поэтический марафон, или клуб знатоков, или фольклорный 

праздник, или конкурс рассказчиков и т.п. На этих уроках мотив деятельности детей - 

проинформировать, удивить, развеселить, впечатлить, убедить своих товарищей.  

Проводимая таким образом работа позволит в дальнейшем детям подготовиться к 

выполнению самостоятельных работ. Такая система обучения в начальной школе 

направлена как на модернизацию образовательного процесса, так и на интересы каждого 

учащегося. 
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В концепции модернизации российского образования отмечается необходимость 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов всех уровней, в том 

числе среднего звена, в соответствии с социальными и экономическими потребностями 

общества и запросами личности. Среднее профессиональное образование направлено на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования (Федеральный закон «Об 

Образовании в Российской Федерации» гл.8, ст.68, п.1). Сегодня специалист, работающий 

в любой области - это человек, владеющий современными информационными 

технологиями, обладающий коммуникативными способностями, умеющий 

трансформировать приобретѐнные знания в инновационные технологии, обладающий 

навыками самообразования, умеющий также работать в команде.  Реализация этого 

возможна при особой организации образовательного процесса, ориентированного на 

активную самостоятельную работу студентов. Вне самостоятельной работы нельзя 

подготовить активную личность, специалиста, необходимого современному обществу и 

производству.   
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Подавляющее большинство студентов 1 курса  не обладает ещѐ навыками 

целенаправленной организации умственного труда и самостоятельной работы. Для многих 

из них одной из основных задач, решаемой в ходе учебного процесса, является выработка 

умения осмысленного чтения и осознанного освоения изучаемого материала, умения его 

дифференцировать, выделять главное. Поэтому поиск эффективного способа обучения 

дисциплине «Математика», в результате которого у студентов  повысится уровень и 

качество усвоения знаний встал для меня первоочередной задачей. В этой непростой 

ситуации мне на помощь пришли  современные информационно – коммуникационные 

технологии, и, давно забытые, рабочие тетради.  

Рабочая тетрадь - это набор заданий для организации работы студентов, 

составленных в строгом соответствии с ФГОС и рабочей программой, охватывающий 

определенный учебный курс или значительную его часть. Предназначается рабочая 

тетрадь, как для индивидуальной, так и для групповой деятельности.  

Раннее, я эпизодически использовала на занятиях печатные рабочие тетради по 

геометрии прежних лет. Их достоинства неоспоримы: системный подбор постепенно 

усложняющихся заданий, экономия времени студента за счет выполнения работы 

непосредственно на страницах пособия, и, как следствие, возможность решения большего 

числа задач. Эти пособия   представляли собой краткие сборники задач, в них 

отсутствовала вариативность задания, они редко ориентировали учащихся на усвоение 

теоретических понятий. В рабочих тетрадях нового поколения не должно быть 

механического соединения учебника и обычной тетрадки. В них умножаются достоинства 

того и другого. Такие тетради не только информативны, они организуют самостоятельную 

работу студента. 

При разработке мною рабочих тетрадей я учитывала следующие психолого-

педагогические требования: соответствие тематике, четкое выделение главного, 

наглядность и детальное продумывание пояснений, достаточно крупный шрифт, 

отсутствие  текстовой перегрузки, чѐткость заданий, простота в использовании.  

Каждая рабочая тетрадь имеет свою систему построения, но все они отвечают 

следующим принципам: подача материала идет от простого к сложному, используются 

элементы проблемного и эвристического характера (что создает возможности для 

творческой самореализации), задания строятся по схеме: самая простая задача, задача 

усложненного типа, наиболее сложная задача. 

В построении рабочей тетради по темам: «Многогранники», «Тела и поверхности 

вращения» я охватила  весь учебный материал, предусмотренный программой; по темам: 

«Производная функции», «Первообразная и интеграл», «Дифференциальные уравнения», 
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«Комплексные числа» - ограничилась избранными темами. Весь учебный материал  

дифференцирован. Для удобства использования, тетради оформлены в виде сборников 

рабочих листов. Такая форма удобна для постоянной переработки, дополнения, изменения 

и улучшения заданий.  

Разнообразие форм заданий в разработанных тетрадях позволяет мне сохранять 

устойчивый познавательный интерес студентов к математике. В рабочей тетради 

студентам предлагается найти ответы на вопросы, дописать определение или 

утверждение, задания для составления и обоснования алгоритмов, написать условное 

буквенное обозначение, установить соответствие, заполнить таблицы и схемы, решить 

практические задачи, кроссворды, задания в тестовой форме различного уровня 

сложности, включены примеры выполнения заданий, необходимый справочный материал, 

задания, результаты выполнения которого студент сможет оценить с достаточной 

объективностью самостоятельно. Задания из рабочей тетради я использую и для 

внеаудиторной работы. В некоторых рабочих тетрадях  не даются ответы к заданиям. По – 

моему мнению, это изменит отношение студентов к процессу решения, потребует  от них 

критического отношения к полученным результатам, усилит общение студентов между 

собой. Очень важна и другая причина отсутствия ответов: коллективно обсуждать разные 

пути решения и искать правильные ответы.  

При работе с рабочей тетрадью студенты должны знать: все основные требования к 

ведению и оформлению рабочей тетради; методику работы с различными видами заданий; 

уметь: быстро ориентироваться в своей тетради, правильно, своевременно, осмысленно и 

аккуратно переносить все в тетрадь во время объяснения преподавателя; работать с 

литературой; научиться осмысленно, перерабатывать получаемую информацию. Поэтому 

навык работы с этим учебным пособием я стараюсь начинать формировать у студентов с 

первых  дней занятий. 

Благодаря рабочим тетрадям я смогла часть работы по контролю, диагностике и 

исправлению обнаруженных недостатков в мыслительной деятельности студентов 

проводить  прямо на уроке. Так как при пооперационной отработке мыслительных 

процессов формирование интеллектуальных навыков идет быстрее, легче, с меньшим 

количеством ошибок, то появляется возможность значительно сократить объем домашних 

заданий и добиться достаточно хорошего усвоения материала и методов умственной 

работы прямо на уроке. С внедрением в  свой педагогический процесс рабочих тетрадей я 

смогла осуществлять контроль  как индивидуально, так и одновременно всей группой. 
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Разработанная мною методика использования рабочей тетради способствует 

повышению качества обучения, формированию адекватной самооценки, увеличению 

числа студентов, работающих самостоятельно, развитию организованности студентов. 

Рабочие тетради прошли большой путь развития от примитивных комплектов 

однообразных заданий и наборов упражнений по образцу до сложных современных 

дидактических пособий, обеспечивающих использование широкого спектра форм и видов 

самостоятельной работы студентов на основе научных достижений современной 

психологии и дидактики. В отличие от учебников они являются более мобильной формой 

учебного пособия и позволяют вносить изменения, отражающие современные достижения 

науки.  

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ИННОВАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Михайлова Н.И., 

ГБОУ  РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

политехнический техникум», 

преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, г. Саранск 

Образование в современном мире находится в процессе постоянной реформации и 

модернизации. Развитие информационных технологий, повсеместная компьютеризация и 

техническое оснащение, внедрение новых разработок, программ требуют иного подхода к 

образовательному процессу, а изначально ‒ разработки новых дисциплин, предметов, 

интенсификации всего учебного процесса.  

Нововведение (инновация) – внедренное (освоенное) новшество. Если новшество – 

это потенциально возможное изменение, то нововведение (инновация) – это 

реализованное изменение, ставшее из возможного действительным [2; 6]. Инновационные 

модели в образовании всегда имеют двоякий смысл для учащегося, студента. Приходя в 

техникум, обучающийся сталкивается с абсолютно новыми для него явлениями. Сегодня 

он ‒ не просто учащийся, он ‒ юный исследователь и ученый. С одной стороны, новые 

программы направлены на развитие многих качеств учащегося, студента ‒ через новые 

технологии он получает знание о  мире, с другой, ‒ интенсивность и объемы получения 

информации значительно возросли. Подобные новшества увеличивают физические и 

эмоциональные нагрузки на подростка [1, с.3]. 

В инновационном педагогическом процессе особую роль играет инновационная 

педагогическая технология. Педагогическая технология – специальный набор форм, 

методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно используемых 
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в образовательном процессе. Это один из способов воздействия на процессы развития, 

обучения и воспитания ребенка. 

Сегодня выделяются следующие виды педагогических инновационных технологий: 

личностно ориентированные технологии, интегрированные занятия, информационные 

технологии, интерактивные подходы и др.[2] 

Особую роль в инновационных педагогических технологиях играет проектно-

исследовательская деятельность, являющаяся важнейшей составляющей реализации 

одной из приоритетных задач формирования будущего специалиста. Студенты 

демонстрируют результаты выполненной работы на занятиях, участвуют в  конференциях, 

конкурсах и т.д. Участвуя в подобного рода проектах, студент учится ставить перед собой 

цели и решать важнейшие задачи исследования, определять актуальность выбираемой 

проблемы, грамотно компоновать материал, самостоятельно изучать серьезные проблемы 

и  отвечать на поставленные перед ним вопросы, он подготавливает прекрасную базу для 

становления его как будущего высококомпетентного специалиста, способного не к 

готовым формам выполнения работы, а к принятию новых, нестандартных решений, 

выработке новых идей. Роль педагога в данном направлении ‒ приобщить студентов к 

разработке собственных проектов, что требует от них серьезной подготовки, углубленных 

знаний по выбираемому направлению, сформировать навыки самостоятельной работы, 

активизировать весь творческий потенциал, не просто заставить усвоить прочитанное и 

пройденное, а донести до аудитории доступно и грамотно содержание ключевых идей, 

вопросов и сути выполненных проектов. Кроме того, задача преподавателя заключается в 

создании учебно-методической базы, помогающей формировать качества будущего 

специалиста, развивать интерес к изучению предмета и к своей будущей профессии. 

Важно научить студентов работать с источниками информации, развивая 

исследовательские навыки. С этой целью в учебный процесс внедряются такие формы 

работы, которые позволяют самостоятельно решать задачи, стоящие перед студентом в 

исследовательской работе[4; 6; 7]. 

На протяжении многих лет в  Саранском политехническом техникуме проводится 

активная работа по направлению освоения инновационных технологий и их внедрению 

через реализацию проектной деятельности у студентов на уроках по обществознанию с 

преподавателем данной дисциплины. Для подготовки коллективных проектов они активно 

включаются в различного рода мероприятия, которые позволяют им анализировать 

собственную деятельность и самостоятельно выполнять необходимую часть 

общеколлективной проектной работы, в этом, фактически, и состоит адаптационный 

процесс обучающихся к инновационным образовательным программам. 
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В 2012 году был подготовлен проект под названием: «Формирование 

этнотолерантности личности учащегося в современном учебном заведении (на примере 

формирования этнотолерантности личности учащихся Саранского политехнического 

техникума)». В рамках данного проекта студенты участвовали в мероприятиях, 

касающиеся вопросов формирования этнотолерантности, среди которых можно указать: 

проект «Ты ведь тоже Россия – край Мордовский, родной!»,  кружок постижерных работ – 

мордовские кокошники, кружок «Мордовская кухня» и др. Кроме того, студенты готовили 

отдельные вопросы, соответствующие плану проекта, находили интересный материал, 

проводили собственные исследования по данной теме. Данный проект затронул как 

учебную, так и внеучебную деятельность, что также позволило дать возможность 

студентам понять связь между изучаемыми дисциплинами и теми мероприятиями, 

которые они могут проводить в рамках внеучебной работы. В конечном итоге, они смогли 

сопоставить и проанализировать через собственную деятельность то, каким образом они 

могут формироваться как этнотолерантные личности, что, разумеется, свидетельствовало 

о достижении основной цели данного проекта.  

В проекте 2014 г. «Развитие гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений молодого поколения (на примере проводимых 

мероприятий Саранского политехнического техникума)» студенты техникума также 

активно проводили мероприятия, которые не только способствовали активизации их 

творческого потенциала во внеучебной  деятельности, но и позволяли выполнить 

некоторую часть исследования посредством подготовки нескольких собственных 

проектов: семинары по профилактике экстремизма на тему: «Проблема и профилактика 

экстремизма», «Молодежный экстремизм в сети интернет: причина и пути 

противодействия», молодежный конкурс на лучший документальный видео ролик 

«Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде»,  

конкурс научно-исследовательских работ на тему: «Нетерпимость и ксенофобия как 

угроза стабильности и безопасности в России», уроки религиозного воспитания и 

толерантного отношения к различным религиям и вероисповеданиям, уроки на тему: 

«Культура моего края», посвященные различным этносам, национальностям, населяющим 

республику и мн.др. Выполняя отдельные исследования, проекты и участвуя в  

мероприятиях, являющихся необходимыми составляющими этого проекта, студенты 

готовили доклады и выступления, выявляли все возможные формы деятельности в данном 

направлении, анализировали важнейшие вопросы, учитывали недостатки и достижения в 

развитии гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.  
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Осенью 2014 г. были подготовлены методические рекомендации по формированию 

эстетических вкусов в мероприятиях внеклассных форм работы с молодежью СПО, 

разработка которых была возможна лишь благодаря успешной предварительной 

исследовательской деятельности студентов техникума в 2013 г. В начале 2013 года 

впервые было предложено студентам выбрать интересные для них мероприятия через ряд 

вопросов и анкет. Проанализировав материал анкет, был проведен мозговой штурм для 

выбора важных эстетических мероприятий и направлений развития для составления 

перспективного плана эстетического развития, составлен план эстетического развития на 

2013-2014 учебный год, который решили выполнять по мере возможности, в него вошли 

следующие мероприятия: обсуждение темы: «Как стать эстетически развитой 

личностью»; вечер, посвященный определенному виду творчества и его изучению; 

обсуждение темы: «Современная культура и ее эстетика», вечер, посвященный Дню 

учителя, вечер в «Литературной гостиной» (конкурс чтецов, собственных сочинений, 

эссе), показ мод (и презентации на тему «Мода», любые направления и идеи, в т.ч. и 

национальная идея) и мн.др. 

По итогам проведенных мероприятий в конце года были совместно обсуждены 

результаты выполненного плана. Такая позиция ребят свидетельствовала о том, что им 

интересно данное направление развития. В дальнейшем, студентами техникума были 

подготовлены презентации и два проекта по вопросам эстетического развития студентов, 

которые также были представлены на занятиях по обществознанию.  

В октябре-ноябре 2015 г. готовился проект (урок-игра) совместно с преподавателем 

«Я предприниматель!». Предварительно преподаватели приняли участие в семинаре 

«Школа учителя предпринимательства», где получили необходимые знания и навыки по 

развитию бизнес-идеи студентов. В свою очередь, студенты активно включились в 

проектную деятельность, цель которой – представить свои мини проекты  с бизнес-

идеями, научиться составлять бизнес-план, креативно мыслить и находить актуальную и 

стратегически прибыльную нишу на рынке для развития собственного бизнеса. С этой 

идеей студенты готовятся выступить в школах, поучаствовать в различных конкурсах 

городского и республиканского уровня по бизнес-проектам.  

Таким образом, студенты ГБОУ РМ  СПО «Саранский политехнический техникум» 

активно участвуют в проектной деятельности. Преподаватель выступает в данном случае 

не только как организатор, первоначально он помогает развить навыки исследования, 

понять суть и специфику этого вида инновационной технологии, освоить возможные и 

выбрать наиболее интересные и важные для студента направления в проектной 

деятельности. В дальнейшем, осуществляя руководство, он лишь контролирует, 
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корректирует и сопровождает работу студентов на этапах реализации проекта. Студенты 

не остаются один на один с проблемой. Они подготовлены, заинтересованы и выбирают 

для себя наиболее приоритетное в проектной деятельности. В процессе обучения они 

осваивают инновационные технологии, получая расширенные представления о тех 

отраслях знания, которые связаны с их будущей профессией, расширяют в целом 

кругозор, раскрывают свой потенциал через навыки исследовательской деятельности. 

Подобного рода технологии помогают им в образовательном процессе в целом, 

нацеливают на дальнейшие исследования в выбранном направлении. 
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ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Черкасова А.М., 

ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум", 

преподаватель, г. Энгельс 

Современные социально-экономические условия развития общества - это жестокая 

конкурентная борьба и быстро меняющаяся ситуации в целом. Поэтому важно понимать, 

что выпускники различных учебных заведений должны не только знать определенную 

базу, но и уметь реализовывать свой личностный потенциал, важно не только 

выдерживать конкуренцию, но и побеждать. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

главная роль в решении поставленных целей отводится личности преподавателя.  

Для подготовки специалистов необходимо, чтобы преподаватель учебного 

заведения владел инновационными технологиями обучения - "шагал в ногу со временем". 

Это не случайно, педагог одна из ключевых фигур процесса обучения: первой фигурой 

является ученик, второй - учитель. 

Особенно важно понимать: каждый ли педагог способен вести инновационную 

работу; какими качествами он должен обладать для успешной организации 

инновационной деятельности. 

Педагог инновационной деятельности - это прежде всего личность, у которой 

велико стремление к самоактуализации, способность к саморазвитию, формирование 

знаний и умений для осуществления творческой деятельности. 

Инновация предполагает зарождение, развитие нового внутри уже имеющегося, 

функционирующего.  Инновационный подход в преподавании предполагает: 

-  углубление и расширение программы; 

-  участие студентов  в проектировании; 

-  умение студентов определять конечный результат; 

-  деловые игры,  дискуссии, диспуты; 

-  использование кейс  технологий; 

-  использования дополнительной литературы, новейших источников информации,  

компьютерных информационных технологий; 

-  выявление творческих способностей и креативной деятельности у студентов. 

Поскольку инновационные технологии существенно меняет сложившуюся систему 

обучения, преподаватель должен активно самосовершенствоваться. Его деятельность 

должна быть направлена: на создание условий для сознательного выбора студентом 
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образовательного направления; на уточнение целей, которые ставит перед собой ученик; 

на помощь студенту в планировании своей деятельности; на консультирование и помощь. 

Экономические дисциплины -  это дисциплины, которые являются 

основополагающими дисциплинами во многих направлениях различных специальностей. 

Это основа приобретения общепрофессиональных и специальных знаний, социально-

профессиональная опыта для различных специалистов.  Поэтому развитие существующих 

и поиск новых научных методологических подходов в преподавании курса бухгалтерского 

учета, экономики, маркетинга и менеджмента на различных этапах образования личности 

остается актуальной задачей общей и профессиональной педагогики. 

Главное, на мой взгляд, раскрыть и активизировать творческий потенциал 

студента, сделать процесс обучения более самостоятельным, повысить уровень 

подготовки будущих специалистов. Я стараюсь, чтобы студенты не только получали 

экономические знания, но и могли грамотно использовать их, применять в современном 

мире;  должны уметь не бояться аудитории, красиво и точно излагать свои мысли, уметь  

выдержанно держать себя, владеть всей  ситуацией, быть гибкими и маневренными. 

Так же, можно сказать, что  ведущая роль на современном этапе отводится 

информационным технологиям обучения: компьютер, как средство самопознания;  

мультимедиа технологии, как средство эффективности подачи информации, усвоения 

учебного материала; практические задания; интернет; дистанционное обучение и т. 

Если хотя бы некоторые из этих идей затронули ваше воображение, и вы готовы 

взяться за этот обширный труд, то следует предполагать, что я смогла изложить самый 

малую часть вопросов касающихся личности педагога в инновациях. Чтобы более 

подробно изучить данную тему, смею предложить студентам, родителям, учителям самим 

разработать  проект  "личности педагога в инновациях", познакомив  предварительно их с 

основными своими задумками. Форум всех участников образовательного процесса может 

быть организован видеть целой серии встреч, дебатов, мозговых штурмов, обсуждений, 

общего собрания. 

Скорее всего, в результате возникнет ощущение всеобщей сопричастности к 

актуальности нашей темы и, возможно, найдутся ответы на интересующие нас вопросы, 

возникнут какие-либо идеи и новые направления! 
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