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Факторы развития социального партнерства в сфере образования 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Стеценко Е.П., Трухина С.В.,  
ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж»,  

преподаватели, г. Бирск 
 

В настоящее время социальное партнерство получает все более широкое 

распространение в сфере профессионального образования, которое как в России, так и в 

целом в мировой практике нацелено на подготовку специалистов качественно нового уровня: 

творческих и компетентных личностей, способных к профессиональному саморазвитию, 

самореализации. Переориентация деятельности учебных заведений профессионального 

образования вносит качественные изменения не только в содержание и формы обучения, но 

и требует, в свою очередь, усиления внимания к социальному партнерству как механизму 

удовлетворения требований потребителя образовательных услуг.  

Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны средние специальные 

учебные заведения обеспечить новое качество развития производительных сил общества, 

урегулировать ситуацию на рынке труда, содействовать занятости населения, обеспечить  

переподготовку кадров. Тем более что работодатель сегодня требует не просто 

подготовленного специалиста, а выпускника, который готов качественно выполнять 

производственные задания. При этом сам работодатель пока не считает себя участником 

образовательного процесса, а позиционирует себя преимущественно потребителем, 

заказчиком квалифицированных кадров. Таким образом, можно констатировать, что 

проблема обеспечения качества профессионального образования, в том числе и среднего 

профессионального, представляет собой проблему, имеющую чрезвычайно важное 

социальное и государственное значение. [4, с.31-32] 

Развитие современной медицинской науки и практики, процессы модернизации 

здравоохранения и профессионального образования ставят перед образовательными 

организациями новую задачу — готовить специалистов в соответствии с потребностями 

работодателей. За последнее время существенно возрос потенциал  социального партнерства 

как фактор, стабильно влияющий на повышение уровня защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов на федеральном, региональном, территориальном и локальном 

уровнях. 

Проблема социального партнерства приобретает особую актуальность в связи с 

переходом на модульно – компетентностный подход в образовании, предоставляющий 



18 
 

возможность повышения качества подготовки специалистов, получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. В этих условиях особую роль играет 

интеграция образовательного учреждения с организациями здравоохранения, как фактора  

влияющего на подготовку выпускника, востребованного на рынке труда. 

Социальное партнерство в медицине – это отношения между образовательными и 

медицинскими организациями, основанные на взаимной заинтересованности и конечном 

результате. При этом социальное партнерство позволяет медицинским организациям стать 

активными и полноправными участниками образовательного процесса, оказывая влияние на 

содержание и качество образования [1, с.8].  

Механизм создания социального партнерства – это консолидация образовательной и 

профессиональной траекторий, в которой научную и организационную основу системы 

составляют согласование целей, координация педагогических действий руководителей, 

преподавателей и организаторов практического обучения, связь теории с практикой. При 

этом одновременно удовлетворяются потребности: конкретной медицинской организации; 

студента как личности – в его интеллектуальном развитии и профессиональном 

самоопределении; образовательной организации, которая получает хорошо адаптированную 

к потребностям практической подготовки студентов базу практики.  

При этом осуществляется: 

1.Ознакомление студентов с основами работы медицинского учреждения, 

организацией труда и профессиональной деятельности. 

2.Формирование профессиональных компетенций, умений и практического опыта. 

3.Развитие общих компетенций и деловых качеств личности (понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности и т.д.). 

Ведь только в реальных условиях работы в медицинских организациях студенты 

могут в полном объеме освоить общие и профессиональные компетенции, приобрести 

практический опыт деятельности [2, с.15-16]. 

Практикоориентированность подготовки студентов в колледже является 

приоритетным направлением, т. е. весь образовательный процесс нацелен на последующую 

практическую деятельность выпускников.  
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При организации социального партнѐрства учреждений профессионального 

образования с учреждениями здравоохранения мы ориентируемся на следующие 

направления: 

- системный подход;  

-принцип преемственности как системообразующий фактор интегрированной системы; 

- ориентация системы на становление и творческое саморазвитие личности обучаемого как 

активного субъекта образовательной и предстоящей профессиональной деятельности.  

Согласно статье 82, пункт 4 ФЗ № 273 от 29.12.12г [3, с.27] практическая подготовка 

лиц, получающих среднее медицинское или среднее фармацевтическое образование, 

обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской или фармацевтической 

деятельности и организуется в медицинских организациях, в которых располагаются 

структурные подразделения образовательных и научных организаций (клиническая база); в 

организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, 

осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных 

организациях, и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации. 

Благодаря социальному партнерству студенты участвуют в проведении лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий, что способствует погружению 

студентов в профессиональную деятельность, развитию ответственности за результат своей 

работы и в конечном итоге, повышает качество подготовки специалиста. 

Согласно статье 74, пункт 3 ФЗ- № 273 от 29.12.12г [3, с.76] в проведении 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.  

С этой целью в колледже разрабатывается комплекс мероприятий по модернизации 

материально-технической базы (созданы симуляционные классы, 3-Д класс, Центр 

Здоровья); учебно-методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

требованиями социальных партнеров при составлении рабочих программ профессиональных 

модулей.  

Образовательные программы и профессиональные компетенции выпускников, 

разработанные совместно с представителями работодателей, становятся эффективным 

механизмом формулирования требований сферы труда к специалистам. Это дает 

возможность мобильно реагировать на запросы рынка труда и управлять качеством 

обучения. 

Оценка востребованности выпускников осуществляется исходя из: 

- анализа текущей и перспективной потребности в специалистах;  

- мониторинга анкет общих и непосредственных руководителей практики; 
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- анализа адаптационных анкет выпускников; 

- рекламаций на специалистов; 

- мониторинга трудоустройства  выпускников. 

Взаимное сотрудничество с медицинскими организациями осуществляется также в 

рамках образовательной деятельности: проведении обучающих семинаров, научно-

практических конференций, вебинаров, on-line конференций, Дней науки, чтении лекций, 

проведении консультаций. Это позволяет повысить качество образовательного процесса, 

учебно-методической, воспитательной работы, обмениваться педагогическим опытом, 

внедрять инновационные технологии, содействовать непрерывному профессиональному 

образованию и дальнейшему трудоустройству обучающихся. [2, с.23]. 

Непрерывность и многоуровневость профессионального образования, 

совершенствование материально-технической базы, учебно-методического обеспечения 

способствуют отбору и структурированию содержания профессионального образования с 

учетом интересов всех субъектов образовательного процесса, стимулируют 

профессиональный рост преподавательского состава, решает вопросы обеспечения 

сертификации в соответствии с требованиями международной системы менеджмента 

качества, позволяет мобильно и эффективно разрабатывать и осуществлять систематические 

корректирующие действия по улучшению системы социального партнерства. 

Установленные организационно-педагогические условия взаимодействия ССУЗа и 

социальных партнеров, ориентированные на обеспечение качества подготовки специалистов 

среднего звена, вносят существенный вклад в методику среднего профессионального 

образования. Повышение качества подготовки специалиста и его конкурентоспособность 

являются одним из важнейших направлений модернизации профессионального образования, 

учитывающим потребности рынка труда, ориентированного не только на знания выпускника, 

но и на его компетенции, способность быстро адаптироваться к профессиональной 

деятельности в динамичном и систематически преобразующемся социуме. 
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КОЛЛЕДЖ И ПРЕДПРИЯТИЕ: СБЛИЖЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 

Будник О.И, Темнякова Е. В., 

БПОУ Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж», 

заместитель директора, методист,  

Омская область, пос. Новоомский 
 

В современной системе образования социальное партнерство представлено как один 

из аспектов государственно-общественного управления образованием. Профессиональное 

образование становится инструментом решения в первую очередь экономических проблем 

общества и не может развиваться как замкнутая система. Сегодня социальное партнерство 

является резервом повышения качества подготовки специалистов. 

Потребность предприятий агропромышленного комплекса Омской области в 

специалистах среднего звена достаточно высокая, остро встает проблема старения кадров – 

специалистов  сельскохозяйственных предприятий, но в силу ряда объективных и 

субъективных причин образовательные учреждения агропромышленного профиля, к 

которым относится и БПОУ «ОАТК», не в состоянии в полной мере удовлетворить этот 

спрос. Уровень комплектования лабораторий и мастерских колледжа не позволят 

организовать полноценный процесс формирования всего комплекса ПК. Для организации 

полноценного процесса практического обучения студентов нам необходимы помещения на 

предприятиях, создание учебно-производственных участков.  

С другой стороны низкая заработная плата в сельском хозяйстве, отсутствие 

социальных гарантий, в первую очередь жилья, социальных и культурных объектов (школ, 

детских садов, больниц, домов культуры) в маленьких населенных пунктах не привлекают 

молодых специалистов, выпускников профессиональных образовательных учреждений на 

село. Молодые люди считают эту работу не престижной, стараются избегать выбора 

профессий, связанных с сельским хозяйством, даже если сами они уроженцы и жители села, 

а их родители работают в сельскохозяйственных предприятиях. 

Перед нами, педагогами колледжа, стоит серьезная задача – подготовить 

конкурентоспособных специалистов с учетом реальных потребностей экономики в 

соответствии с запросами работодателей. Работодатель сегодня требует не просто 

подготовленного специалиста, а выпускника, который готов качественно выполнять 

производственные задания. При этом сам работодатель пока не считает себя участником 

образовательного процесса, а позиционирует себя преимущественно потребителем  

квалифицированных кадров. 
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Решение этой задачи для образовательного учреждения представляется возможным 

лишь при развитии новой системы социального партнерства, в которой  работодатели 

начинают выступать в новом ракурсе, а именно заказчика и непосредственного участника 

процесса подготовки современных, профессионально и социально мобильных  специалистов. 

В качестве основных факторов, стимулирующих данный процесс, можно выделить: 

- возрождение «целевого» приѐма студентов, т.е. финансирование обучения за счѐт 

работодателя, в результате выпускник обязан отработать определѐнный срок на данном 

предприятии; возрождение шефской помощи по совершенствованию материально-

технического обеспечения учебных лабораторий и мастерских колледжа со стороны крупных 

агропромышленных предприятий, разработка и внедрение модели дуального обучения. Это - 

скорее всего перспектива, а пути следующие: 

- создание на базе предприятия учебных мест, на которых студенты могут отработать 

профессиональные компетенции; 

- проведение совместных конкурсов профессионального мастерства, форумов, 

конференций;  

- перспективный контракт с будущим работников (нынешним студентом); 

- подготовка и переподготовка работников на базе колледжа; 

-обмен информацией с руководителями предприятий и специалистами отделов кадров 

об имеющихся вакансиях на предприятии и выпускниках готовых к трудоустройству. 

В настоящее время в колледже достаточно отработан и эффективно реализуется 

механизм привлечения к организации образовательного процесса, по согласованию с 

администрацией базовых предприятий, ведущих специалистов, имеющих большой 

профессиональный опыт. Они в составе творческих групп преподавателей, мастеров ПО 

участвуют в формировании ОПОП специальностей и профессий, формулированию 

требований к результатам обучения и критериев  оценки  сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов; для реализации производственного обучения и 

оценки уровня практической подготовки студентов в качестве наставников практики от 

предприятия; для оценки общего уровня и качества подготовки выпускников в качестве 

экспертов и председателей Государственных аттестационных комиссий при проведении ИГА 

в форме защиты ВКР. Представители предприятий обязательно являются членами жюри 

конкурсов профессионального мастерства студентов. Преподаватели профессионального 

цикла имеют возможность разнообразить занятия теоретического обучения наглядной и 

интересной формой - экскурсия и урок на производстве. В течение года по заявкам 

преподавателей организуются и проводятся тематические экскурсии для студентов всех 

специальностей. 
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 Учебный центр прикладных квалификаций обеспечивает гибкий подход к 

организации ДПО для работников сельскохозяйственных предприятий без отрыва от 

производства. В условиях внедрения в деятельность организаций профессиональных 

стандартов это представляется нам очень актуальным.  

Привлечению молодежи в производственный сектор, решению кадровых вопросов 

способствует формирование студенческих стройотрядов как временных трудовых 

коллективов. Работа в стройотряде это отличная возможность для студентов погрузиться в 

профессию, узнать изнутри ее специфику, пообщаться с опытными сотрудниками 

предприятия. Колледж готов формировать гибкий график учебного процесса, с целью 

оказывать сезонную практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям.  

Мы ждем от наших социальных партнеров формулирования «заказа» на 

формирование у студентов необходимого набора компетенций (в соответствии с 

профессиональными стандартами). С учетом данных рекомендаций работодателя будут 

своевременно внесены изменения в рабочие программы профессиональных модулей. 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования можно 

рассматривать с разных позиций: как социальный ресурс колледжа; как способ интеграции 

потенциала образовательных и производственных организаций во взаимных интересах; как 

определенный тип взаимоотношений, в котором заинтересованы различные социальные 

группы и государство в целом. В современной ситуации в развитии партнерства остро 

заинтересованы все стороны процесса. 

 Глава Омского района Геннадий Долматов 14 октября 2016 года на выездном 

совещании руководителей сельхозпредприятий муниципального района и директоров  

профессиональных образовательных организаций по проблемам кадрового обеспечения 

аграрной отрасли выразил общее понимание проблемы «Если мы не будем соединять 

образовательный процесс с производством, мы не получим профессиональные кадры, 

которые бы отвечали современным требованиям. Такое сотрудничество позволит эту 

проблему решить». 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В БУТУРЛИНОВСКОМ МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ – ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Шептунова А.И., 

ГБПУ ВО «Бутурлиновский механико-

технологический колледж», 

преподаватель истории и обществознания, 

почетный работник СПО, г. Бутурлиновка 

 

В Воронежской области – единственное учебное заведение в Центральном и 

Федеральном округе, имеющее многолетний опыт подготовки специалистов среднего звена 

для отрасли хлебопродуктов, в 2016 году он отметил свой 80-летний юбилей. 

Среди основных направлений деятельности учебного заведения – социальное 

партнерство, способствующее трудоустройству выпускников, повышению 

профессионализма преподавателей спецдисциплин, повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 

Важным структурным подразделением колледжа является центр развития карьеры, 

решающей проблемы трудоустройства и адаптации выпускников к рыночным условиям. 

Его работа основана на тесном сотрудничестве руководителей цикловых комиссий, 

ведущих преподавателей, работодателей и специалистов предприятий отрасли 

хлебопродуктов, хлебопечения, кондитерского и макаронного производства, а также 

сотрудников службы занятости населения. 

В колледже проводятся ярмарки вакансий, организуются встречи студентов-

выпускников с работодателями службы трудоустройства, устанавливаются прямые контакты 

с потенциальными работодателями, производится сбор и обобщение имеющихся вакансий на 

предприятиях Воронежа и области, а также в отраслевом производстве Центрального 

федерального округа, где студенты знакомятся с конкретными требованиями, 

предъявляемыми к специалисту. Как показывает опыт, эти требования охватывают 

профессиональные, индивидуальные, коммуникативные качества. 

Выпускники знакомятся с предложениями, работодателям высылаются резюме 

кандидатов на должности и в назначенное время в учебном заведении проводится 

собеседование с представителями предприятия. Ежегодно по таким заявкам колледжу 

удается трудоустроить до 80% выпускников. 

Из отчета Центра трудоустройства студентов и социального партнерства о 

проделанной работе за период 2015-2016 учебного года следует, что в сентябре-октябре 2015 

г. был проведен мониторинг выпускных групп на предмет трудоустройства и мониторинг 
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предприятий Бутурлиновского района на наличие вакантных мест. Тем самым было 

произведено содействие в трудоустройстве выпускников прошлых лет на ЗРМ 

«Бутурлиновский», ЗАО «Совокрим», в группу компаний «АгроЭко» и ОАО ЛКХП 

«Кирова», ООО «Грейн Ингредиент»
[1]

. 

В ноябре 2015 г. совместно с ГКУ ВО ЦЗН Бутурлиновского района и выпускных 

групп проведены собеседования по дальнейшему трудоустройству. 

В декабре текущего года было проведено совещание с директорами школ и 

работодателями города и района на тему: «Профессиональное ориентирование школьников»  

Центр трудоустройства студентов и социального партнерства сотрудничает с 

центрами  занятости населения по Бутурлиновскому, Таловскому и Воробьевскому району. В 

период с апреля по июнь, в свободное от учебы время, было трудоустроено более 25 

учащихся, не достигших возраста 18 лет, в должности подсобных рабочих на базе колледжа. 

Колледж в рамках социального партнерства по разным направлениям сотрудничает с 

объединениями работодателей. Наибольшую активность проявляют Российский Союз 

мукомольных и крупяных предприятий, Союз промышленников и предпринимателей, 

Гильдия пекарей и кондитеров, Международная ассоциация производителей муки. 

Например, в сентябре преподаватели колледжа Иванов М.Г. и Жидкова Е.В. приняли  

участие с докладом в международном съезде мукомолов и крупянщиков, который состоялся 

в Международной промышленной академии. 

Сегодня деловое сотрудничество с колледжем осуществляют более двадцати 

акционерных обществ, образовательных учреждений. Социальное партнерство базируется на 

следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Наши партнеры оказывают большую 

помощь в деле практического обучения студентов, их социальной адаптации к новейшим 

технологиям. 

Производственная практика по всем специальностям организуется на базовых 

предприятиях Бутурлиновки, Воронежа и области, на многих из них выпускники колледжа 

работают в качестве руководителей, а также Липецкой, Белгородской, Московской и других 

областей. Наиболее талантливым студентам-старшекурсникам, проявившим значительные 

профессиональные способности в период производственной практики на базовых 

предприятиях, выплачивается назначенная предприятием стипендия. 

                                                           
1
 Из отчета Центра трудоустройства студентов и социального партнерства о проделанной работе за период 

2015-2016 учебного года. 
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От совместной учебно-трудовой деятельности получены положительные результаты. 

Студенты по окончанию практики привозили благодарственные письма с дальнейшим 

приглашением на работу. 

Выпускники 2016 года  направлены в различные города: Воронеж и Воронежская 

область, Москва и Московская область, С-Петербург, для работы по полученной профессии. 

Одной из важнейших задач социального партнерства является развитие обучения на 

рабочем месте. Преподаватели колледжа Иванов М.Г., Ильченко И.И., Жидкова Е.В., 

Андреева Г.Н. регулярно проводят на базе колледжа и с выездом на предприятия курсы для 

производственников по 9 программам профессиональной подготовки. 

Наиболее тесные деловые связи поддерживаются с Липецким управлением 

хлебопродуктов и предприятиями этой области, где преподаватели колледжа ежегодно 

проводят курсы повышения квалификации по программе «Лаборант зернового 

производства», «Аппаратчик обработки зерна», «Аппаратчик мукомольного производства», 

«Аппаратчик крупяного производства», «Транспортерщик».  

Бутурлиновский  механико-технологический колледж ведет большую работу по 

вовлечению преподавателей и студентов в научно-исследовательскую деятельность на 

основе сотрудничества: преподаватель – студент – заказчик. Так, например: 

исследовательская группа специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» под руководством Торко С.И. на протяжении почти десяти лет по заказу ОАО 

«Бутурлиновкахлеб» (зам. Генерального директора по производству, выпускница колледжа 

Шиткина С.Ю.) проводит маркетинговое исследование потребительского спроса на рынке 

хлебобулочных, сдобных и мучных кондитерских изделий в г. Бутурлиновка, результаты 

работы исследования позволяют выявить потребительские предпочтения в ассортименте 

продукции, упаковке и фасовке изделий, удовлетворенность потребителя качеством и ценой 

изделий. За период 2000-2013 гг. проведена оценка работы предприятия ОАО 

«Бутурлиновкахлеб», использован метод лонгитюдного исследования, особое внимание 

уделялось реальному техническому состоянию и параметрам производства хлебобулочной 

продукции в условиях финансовой нестабильности, предложены основные направления 

развития предприятия на долгосрочную перспективу
[2]

. 

По заказу кампании «Грейн Ингредиент», которая является официальным 

дистрибьютером в России и странах СНГ мирового лидера в области биотехнологии – 

кампании «DSM» (руководитель Петриченко В.В.), в 2014-2015 гг. были выполнены и 

внедрены в производство исследовательские работы преподавателей колледжа: Жидковой 

                                                           
2
 Торко С.И. Определение эффективности работы предприятия ОАО «Бутурлиновкахлеб» в новых условиях 

хозяйствования – электронный справочник Информио 02.04.2015 г. 
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Е.В., Иванова М.Г. Темы работ: «Внесение ферментов в пшеницу при ее гидротермической 

обработке», «Влияние ферментных композиций на выход и качество муки пшеничной 

хлебопекарной». 

Исследовательские работы, проводимые в колледже по увеличению естественного 

прироста клейковины в муке при размоле зерна пшеницы на мельницах, по увеличению 

общего выхода муки высших сортов, имеют реальные результаты. 

Совместно с кампанией ООО «Грейн Ингредиент» был разработан метод обработки 

зерна пшеницы ферментами (комплексом целюлаз) при гидротермической обработке 

(авторы: Иванов М.Г., Жидкова Е.В.). Такой метод дает возможность при помоле забрать из 

зерна вместе с мукой больше витаминов и микроэлементов, которые раньше уходили в 

трубы
[3, с.34]

. 

Научные работы преподавателей колледжа регулярно печатаются в научно-

техническом журнале «Хлебопродукты», «Специалист», а также ежегодно участвуют в 

международных конференциях. Этот запатентованный метод обработки зерна ферментами 

внедрен на предприятия Урала, Сибири, Республики Крым, Республики Беларусь, 

Таджикистана. 

Таким образом, социальное партнерство способствует не только трудоустройству 

выпускников, но и повышению профессионализма преподавателей спецдисциплин, что в 

итоге обеспечивает качественную подготовку специалистов, о чем свидетельствует рейтинг, 

в котором среди  учреждений СПО Российской Федерации по итогам 2006, 2007, 2009, 2012, 

2014 гг. наш колледж был лауреатом конкурса «Золотая медаль «Европейское качество»» в 

номинации «100 лучших ССУЗов России», награжден Дипломом «Лучшие кампании 

Воронежской области 2009, 2011 гг.». 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ, ФОРМЫ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Любовь Л. Л., 

ГБПОУ «Чайковский медицинский 

колледж», 

преподаватель, г.Чайковский 
 

Термин «социальное партнѐрство» появился в России сравнительно недавно в связи с 

изменениями, произошедшими в стране на рубеже девяностых годов прошлого столетия. 

Социальное партнѐрство в образовании — это объединение усилий участников 

образовательного процесса (школы, колледжи, институты) и всех заинтересованных лиц 

(родители, работодатели, муниципальные органы власти, учреждения) для решения 

различных задач, причѐм это сотрудничество может быть и краткосрочным, и долгосрочным. 

Актуальным является выявление возможностей социального партнѐрства в сфере 

образования и здравоохранения (медицинского колледжа и школы). Что сопровождается 

определением алгоритма взаимодействия, формы сотрудничества, выявлением критериев 

успешности. Перед школой поставлен социальный заказ на формирование личности ребѐнка, 

которую отличает не только эрудированность в различных областях знания, но и 

коммуникабельность, ответственность за себя, свой образ жизни, за принятие решений. 

 В понятие ответственности входит и круг интересов связанных с сохранением и 

укреплением здоровья, как важнейшего фактора успешности и реализованности человека в 

жизни, его полезности для общества. С другой стороны система здравоохранения (как сами 

лечебные учреждения, так и учебные заведения готовящие специалистов в этой области) 

занимается профилактикой и лечением заболеваний человека, помогая людям реализовать 

право на охрану здоровья. Таким образом, социальное партнѐрство в этих сферах даѐт 

человеку возможность реализовать свой творческий потенциал, почувствовать свою 

успешность, организациям и учреждениям видеть востребованность своей деятельности, в 

целом получить атмосферу сотрудничества, основанного на доверии и профессионализме. 

Прежде чем говорить об этапах и формах сотрудничества (в данном случае 

медицинского колледжа и школы) коснемся факторов успешности партнѐрства. Иными 

словами, прежде чем начинать какое-либо дело, нужно задуматься о его потенциальной 

востребованности в системе отношений современного общества. Поэтому первым элементом 

успешности является проведение маркетинговых исследований остроты медико-

психологических проблем в данном городе, их классификация; наличие образовательных 
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учреждений, которые являются потенциальной зоной риска (напр. младшие школьники с их 

неустоявшейся системой гигиенических знаний). 

Вторым элементом успешности является мотивация субъектов социального 

партнѐрства. Со стороны школы это может быть понимание администрации, родителей 

необходимости задействовать профессионалов в сфере охраны здоровья, в комплексной 

профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Со стороны колледжа это 

может быть одна из форм практической реализации элементов профилактики заболеваний со 

стороны студентов (практика) и преподавателей. 

Третьим элементом является поэтапное внедрение социального партнѐрства (то есть 

необходимо начинать с небольших пилотных проектов, чтобы оценить отзывчивость среды 

на предложенное взаимодействие). 

Успешность социального партнѐрства проявляется в умении определить формы 

сотрудничества, которые позволяют наиболее полно использовать потенциал сторон 

Можно перечислить следующие формы взаимодействия медицинского колледжа и 

школы: 

• информационно-просветительская работа. Это проведение занятий со школьниками 

по тематике сохранения здоровья для младших школьников о простейших гигиенических 

навыках, для средних и старших о вреде алкоголя и табака, наркотических веществ,- причѐм 

здесь возможно проведение совместных уроков преподавателями колледжа и социальными 

педагогами, ведь проблема здоровья, это не только элементарное физическое выживание, но 

и важная имиджевая составляющая жизни. Не секрет, что статусность, мода в школьный 

период зачастую перевешивает все научные доказательства полезности или вреда тех или 

иных действий. 

• совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья это 

может быть проведение различных конкурсов, викторин, олимпиад на заданные темы 

популяризации здорового образа жизни; здесь возможно участие родителей учащихся, 

хорошо, если бы кто-то из них поделился своим опытом (положительным и негативным) в 

данной сфере. 

• профориентационная работа — сюда можно отнести проведение дней открытых 

дверей медицинского колледжа, посещение студенческими агитбригадами школ и 

информирование через выступления, сценки о специфике профессии медицинского и 

фармацевтического работников, еѐ востребованности.  

Конечно, в первую очередь показателен результат, проявившийся среди 

непосредственных участников партнѐрства. Для школы — это пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний, повышение мотивированности учащихся стремиться 
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узнавать что-то новое о своѐм организме, законах его функционирования. Это возможность 

организации встреч учителей, родителей и учеников для обсуждения волнующих всех тем 

будущего детей, взросления их психики, устойчивости к соблазнам рекламы и образа 

негативного героя. Это возможность для администрации школы лишний раз заявить о 

сильных сторонах педагогического коллектива, понимании роли школы как полноправного 

субъекта экономико-культурного пространства конкретной местности. 

Для медицинского колледжа — это возможность донести будущим абитуриентам 

сведения о потенциале учебного заведения, его традициях и будущности. Студенты 

колледжа через общение с учениками могут на практике использовать врачебные знания, 

касающиеся аспекта профилактики заболеваемости, что является одним из умений врача, 

ведь предупредить заболевание легче, чем его лечить. 

Социальное партнерство, достаточно новое направление,  развитие которого является 

залогом благоприятного развития гармоничной личности, а так же способствует 

формированию  долгосрочных отношений  между общим и средним образованием. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ СПО 

Чекрыжова И.А, Кочкурова С. Ф., 

ГАПОУ СО "Саратовский областной 

химико-технологический техникум", 

преподаватели ООД, г. Саратов 
 

Успешное развитие человеческой личности, ее карьерный рост, востребованность на 

рынке труда, совершенствование профессиональных навыков и генерация новых идей – все 

это имеет одну общую основу – образование. Подготовка высококвалифицированных, 

коммуникативных, креативно мыслящих и действующих, готовых обучаться специалистов, 

стало одним из необходимых требований к образовательной системе страны в целом. 

Изменение обстановки на рынке труда, привело к переформированию традиционной 

структуры учреждений СПО, которые в настоящее время работают по новым Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартам, что является одним из коренных 

изменений, происходящих в образовательной сфере системы  СПО. Базой, для  реализации 

концептуальных основ повышения качества образовательных услуг, является система 

инновационного педагогического  менеджмента в образовании. 

Понятие «менеджмент» и его проекция на педагогику 

В педагогической науке и ее практической деятельности  намечена тенденция к 

восприятию педагогического процесса, как некоего предприятия, со своей системой 

планирования, организацией, субъектами деятельности, средствами мотивации и контроля, 
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реализуемыми для достижения определенной поставленной цели. Термин "менеджмент" 

имеет широкое толкование. Этот термин пришел в педагогику из экономических дисциплин 

и включает в себя комплекс общих подходов, форм, приемов и методов, обеспечивающих 

компетентно-профессиональное управление конкретной системой. Педагогический 

менеджмент, чаще всего, определяется как целенаправленная деятельность руководителей 

образовательных учреждений по организации и созданию эффективной системы управления 

процессом обучения. Как было отмечено еще в конце 20 века Н.А. Давыдовым и Н.А. 

Бойченко, сам процесс обучения должен рассматриваться, «как единый педагогический 

технологический процесс - некая единая педагогическая технология»   2, с. 4 . Его цель – 

новый взгляд учителя на свою профессиональную деятельность, получение нового 

качества  в образовательном процессе, и определение новых путей его реализации. Для 

этого и начались широкие преобразования традиционной системы обучения через 

возможности и особенности педагогического менеджмента. 

Сущность, стратегия и основные функции педагогического менеджмента 

Прежде всего, необходимо четко определить само понятие педагогический 

менеджмент. В книге американских психологов  М. Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури 

«Основы менеджмента», предложено рассматривать понятие термина «менеджмент», как  

парадигму двух измерений: функции управления в традиционном понимании 

(административная, организаторская, контролирующая, направляющая и т.п.) и оценка 

результативности, продуктивности и эффективности функций управления. Объектами 

управления могут быть биологические, технические, социальные системы. Одной из 

разновидностей социальных систем является система образования. В своих исследованиях 

теории и практики педагогического менеджмента в школьном образовательном процессе Л. 

В. Горюнова, дает следующее определение понятию «педагогический менеджмент»: 

«Педагогический менеджмент – это управленческая деятельность учителя, осуществляемая в 

классе и направленная на достижение целей развития личности ребенка, готового к жизни в 

новых социально-педагогических условиях» [1, с.2]. В то время как В. П. Симонов, делает 

акцент на внутреннем понятийном аппарате сущности педагогического менеджмента, 

определяя его как «…комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления педагогическими системами, направленный на 

повышение их функционирования и развития» [3, с.7]. Современные тенденции в системе 

образования, направлены на замену «воздействия» на «сотрудничество», через 

рефлексивное управление. Ю. А. Конаржевский и Т. И. Шамова, отмечают, что деятельность 

педагога - менеджера, прежде всего, строится на основе  уважения, доверия к своим 



32 
 

сотрудникам (обучающимся), через создание для них ситуаций успеха. Для педагогического 

менеджмента  учеными определены следующие основные понятия: 

Предметом труда педагога – менеджера в образовательном процессе является 

совместная  деятельность субъектов управления; продуктом труда – полная и 

проверенная информация об учебно-воспитательном процессе; орудием труда – 

образовательные технологии, информационное пространство; результатом труда педагога- 

менеджера, является уровень сформированности профессиональной компетентности, 

обученности, воспитанности и развития  главного субъекта педагогического менеджмента – 

обучающихся. Становится понятным, что педагогический менеджмент – это специфический 

вид управленческой деятельности педагога, направленный на организацию учебного 

процесса, через: управление учебной информацией, организацию учебно-познавательной и 

воспитательной работы, а также обеспечение коммуникационного общения с целью 

формирования учебно-познавательной деятельности обучающихся. Рассматривая функции 

управленческого цикла образовательного процесса, мы используем их направленность на 

развитие рефлексии обучающихся. Сменяя друг друга, в образовательном процессе, эти 

функции образуют следующую цепочку: цель — план — деятельность — реальный 

результат — рефлексия. Сами же функции педагогического менеджмента определены 

следующим образом по Третьякову: 

1.Информационно-аналитическая функция позволяет на основе изучения 

деятельности каждого учебного подразделения ОУ проанализировать ее результаты, 

определить фактическое состояние дел, обосновать целесообразность и эффективность 

используемых приемов и методов педагогического менеджмента. Это дает возможность 

определять научно-теоретический уровень изучаемого материала, планировать содержание 

познавательной и практической деятельности обучающихся, выстраивать систему 

организации их самостоятельной и творческой работы, отслеживать результативность 

исследования при использовании новых педагогических технологий и др. 

2. Мотивационно-целевая функция педагогического менеджмента ставит перед 

собой задачу побуждать студентов к осмыслению цели овладения профессиональными 

компетенциями, к определению средств и способов реализации данной цели и перспектив 

возможного совершенствования профессионального мастерства. 

3. Планово-прогностическая функция направлена на разработку и реализацию 

конкретной программы в рамках ФГОС, создание оптимальной конструкции модулей 

управления учебной информацией. 
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4. Организационно-исполнительская функция организует деятельность субъектов 

образовательного процесса, распределяет полномочия и закрепляет за ними функции  

совместной деятельности. 

5. Контрольно-диагностическая функция стимулирует деятельность педагога как 

менеджера учебного процесса, через своевременное выявление, оценивание и анализ течения 

учебного процесса по его  продуктивности. 

6. Регулятивно-коррекционная функция управления, более других поддерживается, 

реализуется и оценивается самим педагогом в ходе образовательного процесса (оценка 

результатов, анализ  успехов и затруднений обучающихся, разработка мер педагогической 

помощи и поддержки) – работа менеджера в педагогическом процессе. Из выше сказанного, 

очевидно, что менеджмент в педагогике – это и педагогическая наука и искусство. 

Педменеджмент - это умелая деятельность педагога по мобилизации, прежде всего своих 

интеллектуальных и творческих ресурсов, в целях эффективного и действенного 

функционирования образовательного учреждения. Он невозможен без регулярного 

отслеживания всего процесса управления - без мониторинга. Умение грамотно вести и 

анализировать мониторинговые исследования, является одним из существенных факторов 

работы педагога – менеджера образовательного процесса. 

Педагогический менеджмент в системе среднего профессионального образования 

Действующие учреждения системы СПО, образуют гибкие и мобильные 

образовательные структуры, создают разветвленные системы получения рабочих 

специальностей, с разными сроками обучения; интегрируют различные типы и уровни 

профессионального образования. Это позволяет получать качественную и эффективную 

подготовку специалистов среднего звена, с необходимым набором профессиональных 

компетенций, ЗУН и сформированных личностных качеств. С 2014 года президент и 

правительственные структуры страны обратили особое внимание на ситуацию с подготовкой 

рабочих кадров в стране. К середине 2015 года, был создан список из 50 основных и 

наиболее востребованных рабочих профессий, подготовку которых с целью реализации  

государственного заказа, осуществляют учреждения системы СПО. Работая в сфере 

начального, а затем среднего профессионального образования более 23-х лет, мы можем 

сказать, что восстанавливаемая сейчас система сотрудничества образовательных учреждений 

с потенциальными работодателями и заказчиками рабочих кадров привлекает молодежь в 

ряды рабочего потенциала страны. Этот процесс можно считать одним из основных шагов в 

реализации многих пунктов проекта применения педагогического менеджмента в системе 

СПО. Если рассматривать аспекты применения педагогического менеджмента в работе ОУ 

на примере нашего техникума (ГАПОУ СО «СОХТТ»), то на 2014 – 2019 год разработана 
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программа создания единого образовательного центра совместно с ведущим предприятием 

химической промышленности Саратовской области - ООО «Саратоворгсинтез». Эта 

программа подразумевает обширные контакты техникума и предприятия в плане подготовки 

и переподготовки специалистов среднего звена для химической отрасли. Совместно 

проведенные мониторинговые исследования показали, что основной  контингент работников 

предприятия – это люди в возрасте от 45 – до 65 лет. Молодые кадры составляют лишь 22% 

от всего состава коллектива завода, включая ИТР. Кроме того ежегодно проводимые 

техникумом и  центрами занятости города мероприятия по наблюдению и возможному 

трудоустройству выпускников, показали средний уровень начала трудовой деятельности 

бывших студентов по выбранной и полученной ими  профессии (эти статистические 

исследования так же являются частью  деятельного аппарата педагогического менеджмента в 

техникуме). Эти же исследования позволяют техникуму ориентироваться в плане заказа 

предприятий города в отношении следующих рабочих специальностей: лаборант – эколог, 

лаборант – пищевой промышленности, слесарь КИП и А, машинист холодильных установок, 

аппаратчик, электрик. Имеющиеся в наличие техникума ресурсы и учебные пособия  

позволяют мобильно откликнуться на подготовку «дефицитных» специалистов не только для 

химических, но и для газо и нефтеперерабатывающих заводов  города и области, а так же для 

предприятий молочной, мясной, хлебопекарной и кондитерской промышленности. 

Возобновленная система сотрудничества с ООО «Саратоворгсинтез», позволяет техникуму 

расширить возможности практической и поисково–исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей, проводить ряд лабораторных и практических работ в 

лабораториях предприятия, дает возможность студентам со 2 курса, проходить учебную и 

производственную практику на базе предприятия, с последующим трудоустройством (это 

успешная работа техникума в плане реализации задач педагогического менеджмента 

образовательного учреждения). Согласно данным мониторинга в период с июня 2014 года по 

август 2016 года на предприятие ООО «Саратоворгсинтез» трудоустроилось 10% 

выпускников техникума, ряды сотрудников предприятия ОАО «Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод» пополнили 12 специалистов среднего звена химической 

промышленности получивших образование в нашем техникуме. Безусловно, и педагогам 

приходится пересматривать свои учебные программы, осваивать новые технологии, 

информационные источники и приборы, проходить стажировку на предприятиях,  что так же 

является неотъемлемой и значимой частью мероприятий педагогического менеджмента. Тем 

самым, мы уже определили позицию, согласно которой одним из направлений решения 

проблем педменеджмента, является повышение компетентности и профессионального 

мастерства педагога как главного субъекта менеджмента, готового выполнять 



35 
 

управленческие функции, быть ответственным, организованным, систематически и 

планомерно повышать свой профессиональный уровень и т.д. Основу профессиональной 

педагогической деятельности составляет главная функция педагога: управление процессами 

обучения, воспитания, развития, формирования личности обучающегося и тесное 

плодотворное сотрудничество образовательных учреждений с представителями 

потенциальных партнеров - работодателей. Это дает нам право называть преподавателей 

педагогами-менеджерами и рассматривать их деятельность через принципы управления 

педагогическими системами. 

 

Литература: 

1. Горюнова Л. В. Овладение знаниями и умениями педагогического менеджмента, как фактор повышения 

качества профессиональной подготовки учителя: Ростов н/Д, 2001. 239  

2.  Элементы пед. менеджмента в процессе обучения специалистов / Н. А. Давыдов, Н. А. Бойченко. – 

Симферополь : Таврия, 1992 . – 111 

3. Симонов В. П. Педагогический менеджмент: ноу-хау в управлении педагогическими системами: учеб. 

пособие. М.: Пед. общество России, 2003. 429 с. 

4. Третьяков П. И. Управление общеобразовательной школой по результатам  практика педагогического 

менеджмента. М., 1997. 288 с. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Сазанова Е.В., 

ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-

строительный  колледж», 
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Сегодня одной из главных задач системы профессионального образования, в связи с 

ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный 

учѐт требований работодателей. Быстро реагировать на изменения рынка труда возможно 

только при создании системы социального партнерства. В связи с этим формирование 

социального партнѐрства – достаточно длительный и сложный процесс. Внедрение 

технологии социального партнѐрства в техническом и профессиональном образовании 

является как раз тем механизмом, который способен сделать эффективным решение задач 

профессионального образования.[2,с 1] 

В сфере образования социальное партнерство означает установление 

взаимоотношений между учебными заведениями и работодателями - потребителями 

подготовленных этой сферой кадрами.[1,с 2].  
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Суть этих взаимоотношений состоит в том, что, с одной стороны, сфера образования 

должна осуществлять профессиональное обучение в соответствии с требованиями рынка, 

запросами предпринимателей на кадры в объемах и по составу специальностей, достаточных 

для всего хозяйства страны.  

С другой стороны, работодатели должны принимать активное участие в выработке 

стратегии образования, контроле над его качеством. Социальное партнерство в 

профессиональном образовании это особый тип взаимодействия образовательных 

учреждений с предприятиями-работодателями.  

Основная цель социального партнерства - это содействие процессу подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных квалифицированных работников, адаптирующихся к 

быстрым изменениям рынка труда. Заинтересованность в таком диалоге работодателей и 

работников объясняется следующим: чем качественнее учебное заведение проведет 

профессиональную подготовку, тем меньше будет социальных проблем, конфликтов с 

работодателями. 

Социальное партнѐрство для многих учебных заведений профессионального 

образования стало естественной формой существования, которое открывает следующее 

дополнительные возможности: 

- обеспечивается учѐт требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих стандарту и требованиям работодателей; 

- открываются более широкие возможности для организации производственного 

обучения и практики; 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников; 

- появляются возможности для организации  стажировки преподавателей для 

ознакомления с  новейшими типами оборудования и технологическими процессами. 

Цель нашего колледжа – подготовить востребованного на рынке труда специалиста, 

владеющего новейшими типами оборудования и технологическими процессами, способного 

без «доучивания» приступить к работе. В связи с этим формирование социального 

партнѐрства – достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда 

субъективных и объективных причин: состояния экономики, социальной обстановки, 

готовности включиться в него со стороны муниципальных органов власти, а так же воли, 

желания и возможностей руководителей предприятий. 

Основная образовательная деятельность колледжа, направлена на подготовку 

специалистов строительной отрасли, газовой отрасли, земельно-имущественных 
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отношений. Наиболее перспективными партнерами являются: ООО«Сервис центр»; филиал 

ОАО «Газпром» газораспределение Саранска в г.Ковылкино; ООО «Строй-мастер»; ООО 

«Дорожник»; ООО «Агрострой»; ООО Строительная компания «Альянс»; ООО «Земельно-

кадастровое бюро».    

Представители этих организаций района возглавляют государственные 

квалификационные комиссии, принимают непосредственное участие в утверждении 

рабочих программ учебных практик, утверждении экзаменационных билетов, присутствуют 

на защите дипломных проектов выпускников, где у них есть возможность не только 

оценить уровень подготовки выпускников, но и пригласить их к себе на работу. Постепенно 

развивая эти отношения, руководители предприятий увидели и оценили все преимущества 

социального партнѐрства. Они принимают на производственную практику целые группы, 

предоставляют свои мастерские и технические кабинеты не только для прохождения 

практики, но и для проведения учебных занятий на производстве, организуют экскурсии, 

предусмотренные учебно-воспитательным процессом колледжа. Работодатели - это 

основные партнеры колледжа, так как именно они являются потребителями «продукции» и 

от них во многом зависит перспектива развития образовательного учреждения. Развитие 

социального партнерства является одним из важных условий эффективности деятельности 

колледжа. Современному производству нужны специалисты инициативные, способные 

внести новые идеи, управлять. Насколько студент подготовлен к дальнейшей 

профессиональной деятельности определяет практика. 

Успешно решается вопрос по трудоустройству выпускников на предприятия отрасли. 

Анализ рынка труда показал, что выпускники нашего колледжа востребованы на рынке 

труда и имеют высокий процент трудоустройства. При поддержке работодателей 

преподаватели колледжа осваивают и внедряют в учебный процесс весь перечень 

современных образовательных и передовых производственных технологий. 

В заключение хочется отметить, что социальное партнерство в профессиональном 

образовании способствует не только повышению качества получаемого образования, но и 

наиболее полной реализации права на труд. В современных условиях только в тесном 

контакте с работодателями  колледж может выполнять свое главное предназначение – давать 

качественную профессиональную подготовку по специальностям и профессиям, 

востребованным на рынке труда. 
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строительный колледж», 

преподаватель специальных дисциплин, 

г. Ковылкино 

 

Термин "социальное партнерство в образовании" - как и сама деятельность, получили 

полноправное признание в современной России несколько лет назад.  

Опыт партнерства России ведет отсчет с 1861 года, когда впервые после отмены 

крепостного права появилась необходимость в создании институтов самоорганизации 

местной жизни, местного самоуправления. Одной из самых  

приоритетных задач, которые решали с самого начала местные земства, было 

народное образование. 

Участниками социального партнерства являются социальные группы.  

Социальная группа - это относительно устойчивая совокупности людей, имеющих 

общие интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически 

определенного общества. 

Социальная группа делится на: 

- Большие группы: общественные классы, социальные слои, профессиональные 

группы, этнические общности (нация, народность, племя), возрастные группы (молодеж, 

пенсионеры). 

- Малые группы: семья, школьный класс, производственная бригада, соседские 

общности, дружеские компании. 

Термин "партнерство" понимается очень широко, но наиболее распространенным 

является понимание партнерства как объединение усилий лиц или организаций для решения 

общих целей или для достижения значимой для всех цели, в том числе и в образовании. 

Современный подход - развитие образования - это забота не только государственная. 

Нормой благополучно живущих стран уже давно стало консолидированное участие общества 

в деле развития образования.   
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Идея социального партнерства в образовании заключается в том, что для решения 

проблем в этой социально значимой сфере требуются усилия всего общества , а не только 

одного из его составляющих - государства.  

Основа социального партнерства: 

- заитересованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения 

социальных проблем; 

- объеденение усилий и возможностей каждого из партнеров для их реализации; 

- конструктивное сотрудничество между сторонами в разрешении спорных вопросов; 

- стремление к поиску реалистичных решений социальных задач, а не к имитации 

такого поиска и т.д.  

Социальное партнерство в образовании:  

- привлекает ресурсы общества для развития образовательной сферы; 

- помогает направлять ресурсы образования на развитие совместной деятельности 

любого образовательного учреждения, его общественной самоорганизации и 

самоуправления независимо от его типа и вида; 

- помогает накапливать и передавать жизненный опыт как образовательного  

сообщества, так и его партнеров для формирования у членов сообщества способности 

выживания на рынке образовательных услуг; 

- позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду приоритетную 

перспективу, общую для всех социальных партнеров; 

- способно эффективно координировать совместную деятельность с ясным 

пониманием степени ответственности каждого партнера; 

- позволяет оказывать помощь нуждающимся членам сообщества; 

- добиваться того, чтобы партнеры, оставаясь непохожими на других, признавали 

различия отдельных людей и организаций.  

Эффективное социальное партнерство в сфере образования предполагает: 

а) наличие общественной потребности включаться в реализацию целей, стоящих 

перед образованием;  

б) готовность к такому сотрудничеству самого образовательного учреждения;  

в) потребность образовательного учреждения в реальном социальном партнерстве;  

г) проявление инициативы со стороны образовательного учреждения;  

д) поддержка этой инициативы со стороны негосударственного сектора, 

общественных структур и т.д.  
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Социальное партнерство в образовании создает на местном уровне реальные 

структуры российского гражданского общества и становится гарантом их стабильного 

развития.  

Принципы и механизмы развития социального партнерства в российском образовании:  

- открытость и готовность к сотрудничеству с максимально широким кругом партнеров; 

- основной акцент на инновационное развитие, а не на «консервации» уже достигнутых 

результатов; 

- активное общение и обмен продуктивными идеями;  

- опора на гуманистическую философия образования: «Развитие образования – основа 

развития сообщества»;  

- возможность для граждан, местных организаций стать активными партнерами в решении 

проблем образования; 

- предоставление родителям возможности принимать участие в процессе обучения и 

школьной жизни их детей; 

- сотрудничество с добровольцами, направленное на увеличение количества и качества 

образовательных услуг.  

Этапы социального партнерства в образовании:  

Первый этап - знакомство. На этом этапе определяются общие цели, общие ценности 

и ресурсная база сторон. Наличие именно общих целей - важный фактор для построения 

партнерства, так как если родители больше ориентированы, к примеру, на предметное 

обучение, а школа - на развитие социальных навыков детей, то конфликт неизбежен: у 

родителей будет много претензий и к содержанию обучения, и к формам воспитательной 

работы с детьми.  

На первом этапе необходимо провести как минимум два мероприятия:  

- мониторинг родительских запросов и ресурсов и собственный "ценностный аудит". 

Публичное обнародование своих приоритетов позволит привлечь именно тот 

контингент, которому эти идеи покажутся очень близкими. Такой подход позволит обеим 

сторонам избежать многих конфликтов в дальнейшем. Основным итогом первого этапа 

должно стать желание родителей к осуществлению совместной деятельности. 

Второй этап - совместная деятельность. Будущие партнеры, определившись с 

направлением взаимодействия и ресурсами, приступают к разработке конкретных программ 

совместной работы. Важно понятие общего вклада - т.е. разделение ответственности за те 

или иные стороны совместной деятельности. Желание родителей сделать вклад и 

формирования доверия происходит при наличии трех факторов: 

- соблюдение этических норм и договоренностей; 
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- поддержка (тех, у кого необходимо вызвать доверие); 

- продуктивность. 

Поддержка. Реальная забота о родителях может выражаться в нескольких 

направлениях: регулярном информировании, просвещении, консультировании, а так же 

социальной и психологической помощи семье. Если семья ощущает эту заботу на себе, 

уровень доверия к образовательному учреждению существенно возрастает.  

Продуктивность. В том случае, когда участники не видят результатов своих усилий 

(вкладов), их интерес к сотрудничеству неминуемо снижается. Современные родители - 

люди занятые, они ценят свое и чужое время, а потому пустопорожние разговоры их только 

раздражают. 

Третий этап - партнерство. Необходимым условием партнерских отношений является 

их добровольность. Пока участники сами не дозрели до необходимости формализовать свою 

деятельность, создавать эти структуры совершенно бесполезно. 

Принудительное создание попечительских советов и других формальных 

объединений противоречит идее социального партнерства в принципе.  

Социальное партнерство должно стать естественной формой существования. В 

условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями, другими 

образовательными учреждениями, общественными организациями, органами управления и 

самоуправления образовательное учреждение сможет выполнять свое главное 

предназначение - давать качественную профессиональную подготовку по специальностям, 

востребованным на рынке труда. 

Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду 

приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать 

совместную деятельность с ясным пониманием своей ответственности. Такая деятельность 

позволяет оказывать наиболее эффективно и экономно помощь нуждающимся членам 

сообщества, участвующим в партнерстве, добиваться того, чтобы, оставаясь непохожими на 

других, признавать различия отдельных людей и организаций.  
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Sapere aude (Латинский афоризм) 

В основе всех социальных и метасоциальных трансформаций находится научное 

знание - главная производительная сила общества. Знание – форма существования и 

систематизации результатов познавательной деятельности человека. В широком смысле, 

знание – образ реальности субъекта в форме понятий и представлений. В узком смысле – 

обладание проверенной информацией, позволяющей решать поставленную задачу.  

Взаимодействие знания и незнания (невежества) в истории человечества отмечено 

извечной борьбой Добра и Зла, Порядка и Хаоса, стабильности и неопределенности – вся эта 

борьба нашла воплощение в этико-правовых, социокультурных и индивидуально-

личностных трансформациях, как социума, так и отдельных его индивидов [1].  

В центре внимания настоящей статьи – невежество как системная проблема 

современного российского средне-профессионального образования, ослабляющее 

механизмы социального партнерства.  

Слово «невежество» имеющее древнерусское происхождение. Отрицательная частица 

«не» сливаясь со словом «вежи» (от слова «ведать»), обозначает отсутствие знаний. 

Существительное «невежество» характеризует такие отрицательные личностные качества 

как отсутствие системного знания, познавательную ограниченность и необразованность 

индивида.  

Несмотря на конфликт знания и незнания, совокупность представлений об 

образованности / необразованности как интеллектуальном и социально значимом качестве 

человека – по-прежнему один из важнейших фрагментов концептуальной и языковой 

картины мира.  

Человек, обладающий знаниями, образованный в современном обществе оценивается 

положительно, причем часто образованность оценивается с прагматической точкой зрения 

как дающая преимущество перед необразованным человеком [2, С.8].  
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Однако незнание и невежество могут различаться в своей сущности, через отношения 

к деятельности, в основе которой находятся освоенные теоретические знания, необходимые 

для достижения успеха. М.С. Гринберг определяет неумение боцмана управлять кораблем в 

силу другой специфики его профессии и рода занятий как незнание, но неумение управлять 

кораблем капитана уже классифицируется как невежество [3, С. 224].  

Незнание можно определить через уровень компетенций специалиста, ограниченный 

двумя видами пределов – «горизонтальные» и «вертикальные». «Горизонтальные» - это 

ориентация только в своей профессиональной области, что особенно характерно для узких 

специалистов. «Вертикальные - характеризуют уровень усвоения знаний [3, С.225].  

Невежество противостоит незнанию в том, что оно проявляет себя как неспособность 

применять знания, умения и навыки, накопленные предыдущими поколениями, для 

успешной деятельности в определенной области». Н.А. Агеева в своих работах отмечает 

наиболее «распространенные типы невежества: 

1) Индивидуально-практическое невежество – неспособность брать на себя 

ответственность и принимать решения;  

2) Социально-психологическое невежество – низкий уровень правосознания и 

рефлексии, отсутствие опыта межличностного взаимодействия и самореализации.  

3) Информационно-коммуникационное невежество – барьер для обмена опытом с 

коллегами, отсутствие умений владения новыми информационными технологиями. 

4) Административно-организационное невежество – попустительский стиль общения 

руководства с подчиненными и низкий уровень работы системы менеджмента [4, с. 72–73]. 

Невежество в своей основе тесно связано с обскурантизмом, антисциентизмом 

(мракобесием), антиинтеллектуализмом, а также феноменом мифа. 

Невежество в своих крайностях может принимать агрессивные формы, вплоть до 

целенаправленного уничтожения памятников культуры.  

Современный невежественный человек в наше время может быть достаточно 

образованным, порою с не одним высшим образованием, с научными степенями, а то и со 

званием академика. Основная причина такого феномена видится в отсутствии системных 

знаний, неумение в огромном информационном потоке качественно освоить получаемую 

информацию, неумение ее сопоставить с уже существующей и применить к ней методы 

критического мышления в силу эмоционально окрашенного восприятия предмета познания.  

Проблема невежества касается и средне-специального образовательного звена 

российского профессионального образования. Авторам статьи ближе проблемы, связанные с 

средне-профессиональным музыкальным образованием Республики Мордовия. Саранское 

музыкальное училище обеспечивает подготовку специалистов в области дирижерско-
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хорового искусства, исполнительской деятельности (по видам инструментов), вокалистов и 

теоретиков музыки. Специфика музыкальной профессиональной сферы объективно 

отгораживает будущих музыкантов от огромного пласта естественнонаучной и 

гуманитарной научной мысли. Поэтому первичной задачей видится формирование таких 

навыков, которые помогут грамотно ориентироваться не только в профессиональной, но и в 

общественной сфере. 

Федеральные государственные стандарты средне-профессионального образования 

поколения 3+ по специальностям, получаемым в музыкальном училище, закладывают 

развитие будущего музыканта по вполне конкретно определенным общеобразовательным и 

профессиональным компетенциям. Образовательный стандарт СПО основывается на 

сочетании теоретического и практического знания, развитии продуктивного практического 

мышления, сформированным на реальных умениях и навыках. Федеральные 

образовательные стандарты отображают стремление государства получить специалиста, 

который будет обладать конкретными умениями и навыками, сможет преодолевать свое 

невежество через способность к самообразованию - умению самостоятельно учиться, 

осваивать новые области знаний, необходимых в будущей профессиональной сфере.   

Для реализации данного подхода в образовательной организации должна быть 

создана развивающаяся, творческая среда, в которой студент и педагог смогут 

взаимодействовать на  принципах соработничества, открытости, взаимоуважения, понимания 

целей и задач учебного процесса.  

Особое место в учебном процессе должна занимать волонтерская деятельность как 

важный институт социального, культурного, экономического и экологического развития, как 

эффективное средство социализации молодежи [1]. Волонтерская деятельность может стать 

эффективным механизмом налаживания социального партнерства между образовательной 

организацией и работодателем. В процессе взаимоотношений волонтеров с трудовыми 

организациями происходит мировоззренческое и профессиональное становление, 

формируется система ценностей, идеалов, намечаются поведенческие стратегии.  

Студенты Саранского музыкального училища на добровольной бескорыстной основе 

взаимодействуют с такими организациями как: детские сады, средние общеобразовательные 

и музыкальные школы, музеи, СМИ, Всероссийское общество слепых, а также посещают 

пансионаты для престарелых и выступают на сценах города Саранска во время 

торжественных мероприятиях. Для каждой организации подбирается индивидуальная 

концертная программа, наиболее соответствующая ее миссии в общественном пространстве.  

Повышение мотивации и профессионального становления видится в реализации 

проектного подхода к образовательному процессу. В рамках проектного подхода становится 
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реальностью возможность эффективного сотрудничества администрации, студентов разных 

курсов, педагогов различных предметных областей, а также подключение наиболее 

приоритетных для налаживания эффективного механизма социального партнерства 

организаций.  

Одним из методов прививки от невежества можно считать развитие научного 

мышления среди студентов училища. Основные принципы научного мышления: 

мультидисциплинарность, использование научного метода, системное мышление 

(отображающее взаимосвязи, а не только предметы), объективность и критичность 

восприятия информации, принятие научного знания, преодоление фрагментарности знаний, 

восприятие знаний как самостоятельных ценностей, способных открыть новые смыслы, 

трудолюбие, умение самостоятельного организовывать себя, полноценная среда общения, 

работа в команде и многое другое. Именно в развитом рациональном мышлении видится 

источник успешного профессионального самоопределения. Это объясняется тем, что в 

рациональном мышлении (научное мышление – концентрированный вид рационального 

мышления) происходят сознательные рассуждения с использованием всей доступной и 

объективной информации для получения истинного ответа, а также готовностью менять 

выводы в свете новых фактов.  

Для преодоления невежества в средне-профессиональном образовательном 

пространстве музыкального училища необходимо создавать все необходимые условия для 

социализации личности студентов, качественное повышение их общеобразовательных и 

профессиональных компетенций.  От мировоззренческого уровня будущих специалистов 

будет зависеть не только их успешное трудоустройство после окончания образовательной 

организации, но также стабильность и безопасность личности, ее семьи и социального 

окружения, устойчивое развитие регионального и российского общества.  

Выходом из сложившейся ситуации может быть «Новое просвещение» - 

распространение научных знаний и методов познания, в том числе скептического 

исследования, среди населения с целью повышения его осведомленности о наиболее 

эффективных и реалистических установках в информационном пространстве. Это же 

повышает уровень оценки научного мышления и научного скептицизма в глазах народа и, в 

свою очередь, престиж науки со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до 

увеличения ассигнований, выделяемых из национальных бюджетов на научные 

исследования [5, С.6-7]. 

Невежество – основной враг социального партнерства. Главным и величайшим 

невежеством человечества состоит в незнании самих себя, своей духовной природы, 

нежелание получать знания. Бороться с невежеством можно только одним способом – вести 
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неутомимый самостоятельный духовный поиск самого себя на основе рационального 

мышления и с учетом современной научной картины мира. Владение научным методом 

осмысления реальности, развитое критическое мышление, направленное, в том числе, и на 

собственный духовный мир, - все это не просто возможно для каждого человека, но и 

необходимо для благополучного существования современного здорового социума.  

Образовательные организации и работодатели должны создавать все необходимые 

условия для преодоления невежества будущих специалистов. Со стороны образовательной 

организации реализация данного направления видится в повышении качества 

образовательных услуг, реализация образовательных стандартов, создание образовательного 

пространства, которое позволит наиболее полно раскрыть человеческий потенциал будущего 

специалиста. Со стороны работодателей должна проводиться грамотная политика 

привлечения молодых специалистов, обеспечение возможности трудоустройства и создание 

доброжелательной рабочей атмосферы. Насколько качественно удастся создать условия по 

преодолению невежества молодых специалистов, настолько продуктивно будет социальное 

партнерство.  
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Вклад социального партнерства как сферы социальной жизни в 

становление гражданского общества. 

 

ВЛИЯНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПАРТНЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЖИЗНИ В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Костикова Н.Н., 

ГБПУ СО «Самарское областное 

училище культуры и искусств»,  

преподаватель, г. Самара 
 

Студенческое самоуправление способствует эффективной социализации 

подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к 

решению социальных проблем различной сложности. 

Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в 

систему открытых гражданских отношений. В условиях совместной деятельности поведение 

человека становится более плодотворным, чем в условиях индивидуального поведения. При 

этом вырабатываются необходимые навыки социального партнѐрства, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные 

интересы с общественными.  

Социальное партнѐрство – это такая совместно распределѐнная деятельность 

социальных элементов – представителей различных социальных групп, результатом которой 

являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой деятельности. При 

этом указанная деятельность может осуществляться как постоянно, так и ситуативно, через 

специально планируемые в рамках социального партнѐрства акции. 

Социальное партнѐрство по отношению к студенческому самоуправлению следует 

понимать как: 

 партнѐрство студенческого совета самоуправления с различными социальными 

группами (педагогическим коллективом, родителями, обучающимися и т.п.); 

 партнѐрство, в которое вступают работники образовательного учреждения и 

представители студенческого самоуправления, контактируя с представителями иных сфер 

общественного воспроизводства; 

 партнѐрство, которое инициирует образовательное учреждение как особую сферу 

социальной жизни, делающую вклад в становление гражданского общества.  

Субъектами социального партнѐрства являются образовательная среда, семья, 

общество, государство, общности, которые посредством таких видов социального 
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партнѐрства, как сотрудничество, сопереживание, согласование, диалог, создают условия для 

саморазвития, самоопределения, самореализации, развития ответственности воспитанников. 

Социальное партнерство в сфере образования, особенно профессионального, 

позволяет: 

 эффективно действовать, имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех 

партнеров, 

 эффективно координировать совместную деятельность с ясным пониманием своей 

ответственности. 

Такая деятельность оказывается наиболее эффективной и экономичной для 

социальных партнеров.  

В настоящее время в государственном бюджетном образовательном учреждении 

Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств» накоплен 

положительный опыт деятельности органов студенческого самоуправления по различным 

направлениям творческого развития личности,  профессионального ориентирования, учебной 

деятельности, досуга, здорового образа жизни, патриотического и гражданского воспитания. 

Студенческое самоуправление в содержании своей деятельности консолидирует 

различные социальные институты вокруг решения таких важных проблем современности, 

как формирование гражданской позиции, нравственной ответственности в духе ценностей 

гражданского общества. Этим обусловлена педагогическая поддержка со стороны взрослых. 

Работа органов студенческого самоуправления основана на принципах: 

 открытость и доступность – все обучающиеся могут принимать участие в 

самоуправленческой деятельности; 

 добровольность и творчество – свободный выбор деятельности, формы работы 

для достижения личных и коллективных целей; 

 равенство и сотрудничество – и выборный актив, и рядовые члены занимают 

равное положение, строят отношения на основе сотрудничества и равноправного 

партнѐрства; 

 непрерывность и перспективность – органы  студенческого самоуправления 

действуют в учебное и свободное время;  

 органы студенческого самоуправления выражают волеизъявления и социальные 

потребности самих обучающихся. 

 На этих принципах реализуется содержание деятельности всех органов студенческого 

самоуправления, начиная от групповых коллективов и заканчивая общим коллективом 

обучающихся. 
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Структуру студенческого самоуправления представляет Президент училища, 

выбираемый из обучающихся 2-4 курсов на 1 год. Студенческий совет под контролем 

преподавателей определяет направления деятельности. 

Важную роль в жизни нашего образовательного учреждения занимает область 

культуры и искусства. Организация внеурочных творческих и культурных мероприятий 

помогает сделать жизнь в училище более интересной и яркой, раскрыть индивидуальные и 

творческие способности обучающиеся. 

Студенты выступают организаторами социально- культурных мероприятий, 

социальных проектов. Преподаватели вместе с воспитанниками творческих объединений 

организовывают и проводят различные мероприятия внутри училища и за его пределами. 

Например, в рамках социокультурного проекта «Солнечные Люди» студенты проводят 

концерты и праздники, показывают спектакли, устраивают выставки и творческие мастер 

классы для детей с ОВЗ, социально-реабилитационных центров, а также для пожилых и 

престарелых людей. Студенческий совет принимает активное участие в 

профориентационной работе: проведение концертных программ, демонстрация мастер-

классов на праздничных площадках города Самары  (площадь им. Куйбышева, набережная у 

реки Волга.), ежегодное участие в выставке «Рождественские узоры Поволжья музея имени 

П.В. Алабина и выставочных проектах Областной библиотеки в галерее «Новое 

пространство». 

Члены студенческого совета принимают участие в организации спортивно-

оздоровительных мероприятий, которые направлены на популяризацию здорового образа 

жизни учащихся, стимуляцию физической активности. Следует отметить, что наиболее 

ценно в этом сотрудничестве привлечение молодѐжи не только к участию, но и к подготовке 

и организации спортивных мероприятий. В связи с этим имеется положительный опыт 

проведения спортивных мероприятий, таких как «День здоровья». 

Студенческий совет совместно с дежурными студентами принимают участие в 

поддержании порядка, соблюдение Устава училища, правил поведения, воспитание 

сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся, ведет подготовку по 

тематическому оформлению территории училища к праздникам, конкурсам, выставкам и  

творческим мероприятиям училища под контролем преподавателей. Студенческий совет 

сотрудничает с администрацией училища, психологом, социальным педагогом и 

заведующим по воспитательной работе. 

Студенческий совет организует информационную работу, доводит до сведения всех 

обучающихся, учителей, родителей о событиях в училище (объявления, афиши проводимых 
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в образовательном учреждении мероприятий, стенгазеты, студенческие издания, размещение 

новостей и информации на сайте).  

Говоря о социальном партнѐрстве в деятельности студенческого самоуправления, 

необходимо помнить, что в училище работают органы различного уровня управления. 

Выстраивая взаимодействие между объединениями различного уровня, мы стараемся 

придерживаться принципов партнѐрских отношений: 

 объединение усилий для решения общих проблем и достижения значимой для всех цели; 

 добровольность как наличие свободы и осознанности выбора; 

 долговременность, т. е. нацеленность субъектов на продолжительный и неоднократный 

характер взаимодействия; 

 взаимная ответственность. 

Социальное партнѐрство в области воспитания играет важнейшую роль для 

становления личности. Обучающиеся предлагают со своей стороны новые идеи и решения, 

важных, социальных проблем, привлекают к работе волонтѐров. Они выражают интересы 

определѐнных групп населения и выдвигают новые ценностные ориентиры (движение «За 

здоровый образ жизни!», «Молодѐжь против наркотиков!», «Творчество молодых» и др.). 

Они не могут финансировать, но могут озвучить ту или иную социальную проблему. 

Вклад социального партнерства в образовательной системе культуры и искусства 

формирует сферу социальной жизни. 

В результате партнерских взаимоотношений между педагогами и студентами, 

кураторами во время учебного процесса ведется подготовка специалиста в области культуры 

и искусства и развитие у него профессиональных качеств.  

Студенты проходят педагогическую и производственную практику, где они 

приобретают профессиональный опыт и в своей деятельности реализуют поученные умения, 

навыки и знания, взаимодействуют с учебной группой, творческим и рабочим коллективом,  

обучающимися учреждений дополнительного образования, ДМШ, ДШИ. 

В образовательном учреждении Самарской области имеется опыт по соглашению 

договоров, между учебными заведениями, объединений работодателей, профсоюзов, 

общественных организаций, художественных галерей, музеев, выставочных площадок, 

творческих мастерских, и т.д., В результате взаимодействия происходит формирование 

социально активной образованной личности, а это ведет к достижению экономического, 

культурного и научного прогресса в становлении гражданского общества и повышению 

кадрового потенциала региона. 

Разнообразие и совместная деятельность различных социальных партнѐров  

удовлетворяет потребности обучающихся училища в социальной адаптации и свободном 
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выборе дальнейшего пути в самореализации и развитии творческих способностей. 

Социальное партнѐрство возникает тогда, когда партнѐры начинают работать совместно, 

осознав, что это выгодно каждому из них и обществу в целом. 

Таким образом, влияние ученического самоуправления, развитие и обогащение 

практики социального партнерства в профессиональной подготовке специалистов 

способствует формированию региональной системы профессионального образования, 

профессионального самоопределения обучающихся и формирует благоприятную сферу 

жизни в становление гражданского общества. 

 

Литература: 

1. Дик Н.Ф. Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреждении: Книга современного 

руководителя.- М., 2006. 

2. Социальное партнерство: Учебное пособие / В.В. Ситникова. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т,2011.  

3. Социальное партнерство образования и производства как важный фактор успешной подготовки 

специалистов для современного рынка труда / Чернова А.А. - [Электронный ресурс] // Казанский 

педагогический журнал. 2007. №2.  С.13-16. 

 

Роль профессиональной ориентации в реализации социально-

экономической политики государства 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Кудаева Ю.Г., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж, 

преподаватель, г. Саранск 

 

Ещѐ в середине ХХ века Международная Организация Труда определяет актуальность 

разработки национальных программ профессиональной ориентации. Их важнейшими целями 

определены: обеспечение свободного выбора профессии в соответствии со способностями, 

интересами каждого, с учетом потребностей общества; содействие развитию творчества и 

инициативы для повышения эффективности труда и получения удовлетворенности от 

деятельности; защита трудящихся от безработицы и потери доходов. Особое место в 

политике и программах профориентации, проводимых на национальном уровне, отведено 

системам разнообразной профориентации, доступной всем слоям общества. 

Актуальность данной проблемы стала стремительно возрастать по мере продвижения 

общества к рыночной экономике и демократическим преобразованиям. 
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С одной стороны, планирование своих жизненных и профессиональных перспектив — 

это личное дело каждого человека, это высшее проявление его свободы и ответственности за 

свое счастье. Но с другой стороны, человек живет в обществе и, чем он будет заниматься, 

должно это общество беспокоить. Это беспокойство является главной заботой тех, кто 

управляет обществом и от кого в немалой степени зависит благополучие данного общества. 

Развитие промышленных предприятий и экономики страны неразрывно связано с 

кадрами. На сегодняшний день всѐ острее ощущается проблема кадрового обеспечения, 

особенно в передовых, наукоѐмких отраслях промышленности. Причин сложившейся 

ситуации много и решение их является комплексной задачей государства, предприятий и 

учебных заведений профессионального образования на базе современных информационных 

технологий. 

Именно с этой целью определены специальности, востребованные на рынке труда - 

список «ТОП-50», требующие специального профессионального образования.   

Главная задача - создать очень современную систему подготовки кадров.  

При формировании профессий «ТОП-50» акцент сделан на высокотехнологичные 

отрасли промышленности, а также сферу услуг. При этом учтены требования к компетенции 

участников конкурсов в рамках чемпионатов WorldSkills".  

В первую десятку «ТОП-50» вошли такие профессии как автомеханик, администратор 

баз данных, графический дизайнер, косметолог, лаборант химического анализа, мастер 

декоративных работ, мастер столярно-плотницких работ, метролог, мехатроник, мобильный 

робототехник. Также попали в «ТОП-50» профессия сварщика, программиста, сетевого и 

системного администратора, профессия слесаря, токаря, фрезеровщика. 

 Планируется, что внедрение «ТОП-50»  привлечѐт молодѐжь в профессиональные 

учебные заведения, возродит интерес к рабочим профессиям. Кроме этого выпускники 

учебных заведений будут востребованы на рынке труда. С новыми программами обучения 

адаптация молодого рабочего на промышленном предприятии будет длиться не более 

месяца. Это будет способствовать развитию учебных заведений. 

Промышленные предприятия, в свою очередь, получат рабочих, которые будут 

соответствовать их требованиям к уровню квалификации, знаний. Поколение молодых 

рабочих станет не только достойной сменой опытным кадрам, но и фактором развития 

предприятий. 

Современный проект  профориентационной деятельности в СПО должен базироваться 

на следующих аспектах: 

1. Повышение престижа рабочих специальностей 
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Последние годы, со стороны молодѐжи, выпускников школ, можно было наблюдать 

снижение интереса к получению рабочих специальностей. Промышленные предприятия 

столкнулись с проблемой старения кадров, отсутствием притока новых. Система 

профессионального образования также столкнулась с рядом проблем. 

Первостепенная задача программы - это повышение престижа рабочих профессий. 

Для этого разрабатываются программы профориентации, специальные мероприятия для 

привлечения молодѐжи. 

2. Маркетинговые подходы к продвижению образовательных услуг 

Продвижение образовательно - производственных услуг предполагает использование 

современных маркетинговых подходов: использование PR-инструментов; выступление 

экспертами в СМИ по профилю деятельности; осуществление событийного маркетинга; 

селебрити; и т.д. 

3. Актуализация учебных программ 

Существующие программы подготовки профессиональных рабочих кадров часто не 

соответствуют запросам работодателей. Одна из целей - разработать новые программы 

обучения, направить образовательный процесс на получение практических знаний, 

актуальных для работодателей на сегодняшний день. Более того, полностью изменить 

подходы к профессиональному образованию. Современный рабочий - это специалист, 

который не только обладает профессиональными навыками, но и способен быть 

инициативным, решать нестандартные задачи.  

В современных условиях направления профориентационной работы в СПО становятся 

более разнообразными: от традиционных форм до инновационных.  

Актуальными формами взаимодействия между участниками профориентационной 

деятельности могут быть следующие направления: 

 Проведение Дней открытых дверей 

 Организация интерактивной экскурсии по различным направлениям 

(специальностям) образовательной организации;  

 Проведение студентами учебного заведения акции «Признание городу в любви», 

«Мой лучший город» и др.; 

 Организация для школьников экскурсий в ресурсные центры; 

 Размещение на сайте календаря событий, где в автоматическом режиме 

отображаются предстоящие мероприятия по профориентации;  

 Проведение мероприятий со школьниками (компьютерные игры, спектакли 

театральной студии; мероприятия для школьников профессиональной направленности) и т.д. 
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В современных условиях необходимы долгосрочные программы по обеспечению 

промышленности и экономики рабочими кадрами нового формата. Реализация такой 

глобальной задачи невозможна без интеграции всех заинтересованных в процессе сторон, 

где ключевым элементом становится грамотное информирование и профессиональная 

ориентация молодого поколения.  

 

К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ССУЗа. 

Жуков М.В., к.б.н., 

Яковлев А. В., 

ОГБ ПОУ «Ульяновский 

физкультурно-спортивный техникум 

олимпийского резерва», 

преподаватели, г. Ульяновск 

 

В настоящее время приоритетными становятся такие изменения, которые ведут к 

построению гражданского общества, основой которого является более мобильная социально-

экономическая сфера. По нашему мнению, сфера образования, самой первой должна   

реагировать на изменения в социально-экономической сфере. Очевидным является тот факт, 

что сама система образования нуждается в реконструкции. Присущие традиционной системе 

образования элементы не могут далее обеспечивать соответствия между тем, что требует 

общество, и тем, что предлагает среднее профессиональное образование. Речь идет, прежде 

всего, о том, что будущий специалист должен становиться субъектом профессиональной 

деятельности, а не ее объектом. Условием становления будущего специалиста как субъекта 

профессиональной деятельности, т. е. как активного, мобильного, способного к постоянному 

развитию, готового к инновационной деятельности специалиста, является формирование 

учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Проблемой учебной деятельности и мотивации занимались многие исследователи. 

Были раскрыты психологические основы формирования мотивации учения школьников 

(Л.И. Божович, А.К. Маркова, Г.С. Сухобская /До,К, Чернова, Л.Н. Разуваева, О.Я. Мокашов 

и т. д,); рассмотрена мотивации как фактор, определяющий учебную деятельность в вузе 

(Ю,М, Орлов, Ю.К. Чернова. Т.С. Савочкина и т. д.); исследуются такие показатели 

профессиональной направленности студентов как мотивы выбора специальности при 

поступлении в вуз, активность в овладении профессиональными навыками и т. д. 

Исследования этих показателей позволяют судить о том, что у большинства студентов  

личная направленность не совпадает в целом с профессиональными целями обучения, что 

подтвердил и анализ психолого - педагогических исследований. 
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Н.А. Иванова, С.Е. Рескина, Н.Б. Нестерова констатируют, что уже к середине года 

большинство первокурсников хотят изменить выбранную ими ранее специальность, причем 

индекс удовлетворенности профессией по мере обучения снижается, снижается также и 

успешность решения проблемных, связанных с профессиональной деятельностью ситуаций у 

студентов к концу срока обучения. 

Социологический мониторинг ССУЗов страны, проведенный А. Горшковым, А. 

Ходаковым, также показал, достаточно полную картину профессионального становления 

молодого специалиста. При поступлении в ССУЗ только 21,6% абитуриентов «чувствуют 

призвание к данной деятельности», 30,2% поступили в ССУЗ «по совету родителей», 24,2% 

нуждались в документе об образовании. 

А. Горшков, А. Ходаков отмечают, что с переходом на старшие курсы интерес к 

учению ослабевает (с 58,4% до 41,7%), ослабевает также и удовлетворенность своим 

ССУЗом  (с 54,4% до 29,2%), что говорит о разочаровании студентов в своем 

профессиональном выборе.  

Исследование показало, что доля «разочаровавшихся» в своей профессии за годы 

обучения в ССУЗе увеличивается в среднем в три раза. Интересен и тот факт, что 

профессиональная деятельность воспринимается студентами, хотя и положительно, но как 

«внешне навязанная деятельность, которая осваивается в силу необходимости» (А. Горшков, 

А. Ходаков «Опыт использования компьютерной программы»). Это является весьма 

традиционным для сложившейся системы образования, где цели обучения задаются извне и 

являются по отношению к студенту внешними. 

Такой показатель профессиональной направленности, как активность студентов, был 

исследован О. Волкогоновой, Е. Паниной, А. Маловым. Они выявили, что две трети 

студентов занимают пассивно-выжидательную позицию, что является «симптомом 

подавляющей личность системы образования». 

В данной ситуации актуальной становится задача выявления общих факторов, 

способствующих или препятствующих становлению  профессиональной деятельности. 

Таким образом, многочисленные исследования все больше показывают те слабые 

места образовательной системы, которые не позволяют ей достаточно гибко реагировать на 

запросы общества. Нам представляется весьма важным в этом контексте сократить 

«расстояние между целями обучения и личными целями студентов», что уменьшило бы 

такие негативные явления как частая смена выпускниками места работы, постоянный 

«поиск себя», неудовлетворенность своим положением, и обеспечило бы становление 

именно учебно-профессиональной деятельности. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА В ГБПОУ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

Венгерова Н. В., 

ГБПОУ Волгоградский 

технологический колледж, 

заведующая кафедрой «Туризм и 

гостиничный сервис», кандидат 

педагогических наук, г. Волгоград 

 

В течение последних десяти лет в России наблюдается стремительное развитие 

гостиничного бизнеса. В крупные города приходят международные гостиничные бренды, 

растет число небольших частных отелей, реконструируются старые советские гостиницы. 

Как часть туристического бизнеса, гостиничный бизнес несет в себе огромный потенциал 

развития. Он является системообразующей отраслью, создающей сложный комплекс 

финансово-хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами. Индустрия 

гостеприимства сегодня предлагает достаточно вакансий для молодых специалистов, с 

возможностью карьерного роста и хорошей заработной платой [2]. Высококлассный сервис, 

безупречно работающий персонал – это визитная карточка многих гостиниц. Персонал как 

основной ресурс развития предприятия становится главным фактором в конкурентной 

борьбе. Требования отельеров к подбору персонала на порядок возросли. Будущие 

менеджеры гостиниц должны быть компетентны во многих вопросах, безукоризненно знать 

не только круг профессиональных обязанностей, но и иметь знания в области психологии, 

владеть несколькими иностранными языками. Современные тенденции развития 

гостиничного бизнеса предполагают готовность специалистов (выпускников) к переменам, 

мобильности, способности к нестандартным решениям, владению инновационными 

технологиями организации собственной профессиональной деятельности [2]. В связи с этим 

остро встает вопрос о профессиональной подготовки специалистов гостиничной индустрии. 

Каким должно быть среднее профессиональное образование на современном этапе, чтобы 

обеспечить решение стоящих перед ним задач? Как оно должно вписываться в общую 

систему образования и самореализации российских граждан? Эти вопросы актуальны и для 

Волгоградского технологического колледжа. Несмотря на то, что стратегия развития нашего 

образовательного учреждения носит инновационных характер, педагогический коллектив в 

полной мере осознает значимость опыта обучения студентов накопленного за многолетнюю 

историю работы колледжа.  

Анализ существующих проблем в образовании с точки зрения современного 

социального заказа, результаты образовательного процесса поставили педагогический 
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коллектив перед необходимостью разработки Стратегической программы развития и 

обновления всех основных компонентов, характеризующих современное образовательное 

учреждение системы СПО. В связи с этим в ГБПОУ «Волгоградский технологический 

колледж» разработана Комплексная программа развития колледжа на 2015-2020 гг., которая 

включает в себя ряд направлений развития образовательного учреждения, по созданию 

условий обеспечивающих качество подготовки будущих специалистов по всем 

специальностям. Одним из важнейших направлением развития ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж» является подготовка будущего специалиста, способного к 

саморазвитию, самореализации, творчеству, конкурентоспособного на рынке труда на основе 

требований к компетенциям и  высокой культуре профессиональной деятельности, 

предъявляемых государством, социальными партнерами, работодателями. 

«Гостиничный сервис» – одна из самых молодых специальностей среднего 

профессионального образования в России. Специальность открыта как ответ на потребности 

рынка. Выпускники ВУЗов и колледжей по специальности «гостиничный сервис» имеют 

право работать как в малых частных отелях, так и в крупных туристских комплексах. Их 

сфера деятельности включает в себя прием гостей, обслуживание в ресторане, в номерах, 

продажи гостиничного продукта в целом. На них лежит ответственность за организацию и 

проведение различных мероприятий, они напрямую работают с гостями и дирекцией. 

Успешный специалист по гостиничному сервису может достичь больших высот в работе и не 

только получить место в совете директоров компании, но и самостоятельно заняться 

гостиничным бизнесом.  

Подготовка студентов в Волгоградском технологическом колледже по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис осуществляется с 2004 года. Для повышения качества 

подготовки студентов на базе образовательного учреждения была открыта гостиница. На 

сегодняшний день в учебной гостинице администраторами работают студенты третьего 

курса, а проходят учебную практику студенты второго курса специальности Гостиничный 

сервис. Номерной фонд гостиницы состоит из: трех двухместных номеров, пятнадцати 

трехместных номеров и двух номеров категории «люкс». Практика в учебной гостинце 

решает следующие задачи: интеграция системы теоретических и практических знаний; 

приобретение навыков практической работы: регистрация, поселение и выписка гостей; 

развитие коммуникативных способностей. Особо хотим отметить, что процесс учебной 

практики на базе гостиницы колледжа позволяет в полной мере применить весь комплекс 

игровых технологий, а именно форму деловой игры. Деловая игра в системе 

профессионального образования используется для закрепления, обобщения имеющихся 

знаний, формирования  умений, дает возможность изучить учебный материал с разных 
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позиций [5]. Данный метод позволяет имитировать, «обыгрывать» различные ситуации, 

возникающие при бронировании номера, при поселении гостей, успешно отрабатывать 

модели поведения в конфликтных вопросах. Например, игра – тренинг: в службу приема и 

размещения обратился расстроенный гость, с просьбой отменить услугу. Данная услуга была 

заказана им ранее, начислена по счету и оплачена. Гость хочет аннулировать услугу. 

Действия менеджера? Или следующая ситуация: В гостинице действует система 

электронных ключей «безопасный ключ». Гость потерял ключ от номера. Действия 

менеджера? Студенту необходимо найти решения по предложенным «сценариям». 

Преимущества  деловой игры в том, что она обладает существенным качеством − наличием 

четко сформулированной обучающей цели, позволяет максимально проявить 

индивидуальные способности личности. Учебная гостиница помогает будущим 

специалистам по гостиничному сервису сформировать такие профессиональные 

компетенции как: принимать и оформлять бронь на проживание, вести документацию по 

бронированию, принимать, регистрировать и размещать гостей, предоставлять гостю 

информацию о гостиничных услугах, производить расчеты с гостями, организовывать отъезд 

и проводы гостей и т.д. Все эти навыки помогут выпускникам стать более 

конкурентоспособными на рынке труда и найти себя в гостиничном бизнесе. 

Образовательная программа по специальности Гостиничный сервис состоит из пяти 

профессиональных модулей, что позволяет детально изучить весь процесс обслуживания 

гостей в отеле. Особое внимание уделяется проектной деятельности студентов, которая в 

большей степени способствует формированию профессиональных и общих компетенций  

обучающихся. Проектная деятельность представляет собой совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую деятельность студентов и преподавателей, 

результатом которой является конкретный продукт: рекламный проспект, разработка 

концепции отеля, составление бизнес-плана по развитию, внесение конкретных предложений 

по усовершенствованию деятельности предприятия в целом и т.д. Студенты учатся 

самостоятельно работать с материалом, формулировать цель, решать задачи, осуществлять 

контроль, работать в команде, принимать решения, презентовать результат деятельности.  

Обучаясь на втором курсе студенты, выбрав определенную тему проекта, начинают 

работать. Были предложены следующие проекты: «Разработка концепции хостела на базе 

учебной гостиницы колледжа», «Разработка рекламных мероприятий для учебной 

гостиницы», «Разработка концепции деловой отель» и др. Студенческие проекты содержат 

практические рекомендации, сводные сравнительны таблицы, расчетные данные, схемы, 

выводы.  По завершению работы, проходит открытая защита с приглашением 

администрации колледжа и социальных партнеров. Следует также отметить  организацию 
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такой формы работы как подготовка портфолио студентов. Портфолио представляет собой 

не столько комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения студента 

по специальности, а приложения конкретных результатов профессиональной деятельности − 

дневник-таблица производственных практик, собственные оригинальные наработки, анкета 

самооценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Результатами работы являются представление проектов и портфолио студентов на 

региональных и всероссийских конкурсах, на которых наши студенты завоевывают призовые 

места, подтверждением тому служат полученные грамоты и сертификаты.  

Успешная реализация Комплексной программы развития колледжа в целом позволит 

создать оптимальные условия для всестороннего развития личности как педагога, так и  

студента, по максимуму реализовать инновационные образовательные технологии, более 

того содержательные аспекты программы развития это ценный «капитал», необходимый для 

успешной работы образовательного учреждения в новом образовательном контексте.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Кузнецова В.В., Рвачева Т.Н., 

ГБПОУ «Чайковский медицинский 

колледж», 

преподаватели, г. Чайковский 

 

Выбор профессии - трудный и вместе с тем важный этап в жизни каждого человека, 

поскольку от правильного выбора профессии во многом зависит удовлетворенность человека 

своей жизнью. Определение будущей профессии может быть спонтанным, случайным или 

осознанным. Известно, что небольшое количество людей проявляют склонность к той или 

иной профессии в школьном возрасте. 

http://kremlin.ru/
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Получение информации школьником об особенностях профессии происходит через 

систему профессиональной ориентации. Профориентация – это совокупность мероприятий, 

цель которых помочь молодому человеку осознанно выбрать будущую профессию, она 

предполагает системную работу многих специалистов, использующих различные 

взаимодополняющие формы и методы работы для представления учащемуся различных 

профессий, их положительных и отрицательных сторон, востребованности на рынке труда.  

Профориентация включает: профессиональное просвещение, профессиональную 

диагностику, предпрофильную подготовку и профильное образование.  

Склонность к профессии развивается в процессе деятельности, а профессиональные 

знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. Учащимся 

необходимо пробовать себя в самых различных видах деятельности, чему способствуют 

профессиональные пробы.  

В ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» разработана и успешно реализуется 

программа профессиональной пробы «На пути к своей профессии» с 2014-2015 учебного 

года. Профессиональная проба направлена на выявление и формирование у учащихся 8 – 11 

классов способностей/ склонностей, необходимых будущему медицинскому работнику. 

Цель профессиональной пробы – смоделировать основные элементы основных видов 

профессиональной деятельности медицинского работника среднего звена. В ходе реализации 

программы профессиональной пробы учащиеся знакомятся с историей профессии 

медицинского работника, с основами сестринской этики и деонтологии, обучаются 

простейшим медицинским манипуляциям. 

Профессиональная проба включает III этапа: подготовительный, практический, 

итоговый; продолжительность 4 – 10 часов. 

На подготовительном этапе учащиеся погружаются в мир медицины через лекторий 

«Введение в специальность»; на практическом этапе осваивают технологии оказания 

простейших медицинских услуг; на заключительном этапе происходит контроль и 

рефлексия. 

За время реализации программы более 200 учащихся школ города приняли участие в 

профессиональной пробе. Школьники получили возможность окунуться в будущую 

профессию, убедиться в ее достоинствах, определиться в недостатках, соотнести свои 

индивидуальные особенности личности с профессиональными требованиями. По окончании 

профессиональной пробы учащиеся оформляли отзыв, где они высказывали свои 

впечатления, делились чувствами, эмоциями. По результатам анализа отзывов 90% 

школьников выразили положительное отношение к занятиям по прохождению 

профессиональной пробы, 2% проведенные занятия не понравились, 8% не определились со 
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своим отношением к данной программе. Многие учащиеся школ отмечают новый, 

интересный формат профессиональной ориентации, который позволяет погрузиться в 

профессию медицинского работника.  

Таким образом, профессиональная проба является инновационным инструментом 

профессионального самоопределения, профессиональной проверкой, которая моделирует 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности медицинского работника и  

способствует осознанному выбору профессии, что важно для деятельности образовательного 

учреждения. 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ «ДУМАЙ О БУДУЩЕМ 

СЕГОДНЯ!» 

Рвачева Т.Н., Федоровцева С.Н., 

ГБПОУ «Чайковский медицинский 

колледж», 

преподаватели, г. Чайковский 

 

Профориентация – это совокупность мероприятий, цель которых помочь молодому 

человеку осознанно выбрать будущую профессию, она предполагает системную работу 

многих специалистов, использующих различные взаимодополняющие формы и методы 

работы для представления учащемуся различных профессий, их положительных и 

отрицательных сторон, востребованности на рынке труда.  

Профессиональная ориентация – это комплексная социально-экономическая 

проблема, связанная с демографическими, экономическими, нравственными проблемами 

общества, также комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию процесса выбора 

профессии, способа еѐ получения и дальнейшего трудоустройства в соответствии с 

желаниями, склонностями, способностями человека и с учетом потребности рынка труда. 

Демографический спад и высокая конкурентность на рынке образовательных услуг 

побуждает образовательные учреждения разрабатывать новые формы профориентационной 

работы. Для образовательных учреждений медицинского профиля профориентационная 

работа наиболее актуальна, так как профессия медицинского работника предъявляет высокие 

требования к будущему специалисту.  

Для ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» важно не только организовать 

конкурс на специальности с целью подготовки конкурентоспособного специалиста, но и 

оказать содействие в трудоустройстве.   
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Профориентационная работа приносит ощутимый эффект только тогда, когда ведется 

системно и планомерно. Для этого в колледже создана  и успешно реализуется Программа по 

профессиональному сопровождению обучающихся «Думай о будущем сегодня». 

Цель Программы: обеспечение набора абитуриентов на конкурсной основе на все 

специальности и организация содействия выпускникам в трудоустройстве. 

Задачи Программы: 

 организовать взаимодействие со школами г.Чайковский, Чайковского района, 

Пермского края и др.; 

 организовать индивидуальную работу с родителями и учащимися; 

 организовать взаимодействие со СМИ; 

 расширить взаимодействие с лечебными учреждениями г. Чайковский, 

Чайковского района, Пермского края и др. 

Взаимодействие: преподаватели общепрофессиональных и клинических дисциплин, 

студенты выпускных групп, инженер - программист, учебно-вспомогательный персонал, 

руководитель музея «Призвание», администрация колледжа. 

Стратегия достижения поставленной цели: 

I этап – подготовительный (анализ результатов приема абитуриентов в текущем 

учебном году; сбор и анализ информации по трудоустройству выпускников; анкетирование 

студентов I курса о мотивах выбора профессии; планирование работы; создание рабочих 

групп). 

II этап – организационный (создание плана; создание программы 

профориентационной пробы, установление связи со школами (заключение договоров о 

взаимодействии), со СМИ, с работодателями; закрепление школ за студентами выпускных 

групп на период прохождения практик; выбор ресурсов музея «Призвание» для 

профориентационных акций; создание мультимедийных ресурсов; наглядной информации; 

обновление информации на сайте колледжа; создание банка данных о вакансиях). 

III этап – реализация (проведение профориентационных акций; проведение встреч с 

работодателями). 

IV этап – заключительный (подведение итогов; составление отчетов; поощрение 

активных участников; мониторинг трудоустройства выпускников). 

Ожидаемые результаты: прием абитуриентов на конкурсной основе на все 

специальности; организация содействия в  трудоустройстве выпускников. 

Сроки реализации: текущий учебный год. 

Сущность программы 
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Профориентационная работа в колледже осуществляется на основе разработанной 

Программы и планомерно ведется по следующим направлениям: 

 предпрофильная подготовка для учащихся 9-11 классов школ города; 

 выездная профориентационная работа; 

 индивидуальная работа с учащимися и их родителями; 

 участие в социально-образовательных мероприятиях; 

 профориентационная работа студентов-выпускников в период прохождения 

практик; 

 сотрудничество со СМИ; 

 работа с сайтом колледжа; 

 содействие в трудоустройстве выпускников. 

Полученные результаты 

Программа «Думай о будущем сегодня!» реализуется  в Чайковском медицинском 

колледже  с 2013 учебного года с положительными результатами: 

 2013 2014 2015 2016 

охват учащихся школ 

профориентационной 

работой 

 

789 

 

731 

 

594 

 

650 

конкурс по 

специальностям 

346 

заявлений 

270 

заявлений 

422 

заявления 

387 

заявлений 

Лечебное дело 3,1 2,88 3,56 3,12 

Акушерское дело 1,9 2,2 2,6 2,0 

Сестринское дело 2,7 1,9 3,58 3.72 

Фармация 3.36 набора нет 3,56 3,0 

 

Помимо этого, создан и регулярно пополняется банк данных о вакансиях. 

По результатам мониторинга Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования при 

Министерстве образования и науки России Чайковский медицинский колледж в 2011 году 

был на 61 месте, а в 2012 году на 39 месте, в 2013 году – 26 место, в 2014году – 24 место, в 

2015 году – 23 место. 

Стоит отметить, что Чайковский медицинский колледж» занимает лидирующие 

позиции в рейтинге образовательных учреждений Пермского края по востребованности 

абитуриентами. 
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Таким образом, все вышеперечисленное доказывает эффективность деятельности 

образовательного учреждения  в рамках Программы по профессиональному сопровождению 

обучающихся  «Думай о будущем сегодня!». 

 

Социальное партнерство как способ интеграции социально уязвимых 

групп населения в сферу образования, профессиональной подготовки и 

трудовой занятости 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Ассенгеймер А. В., 

БПОУ Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж», 

мастер производственного обучения, 

Омская область, пос. Новоомский 

 

Современному обществу требуются специалисты, обладающие последовательным 

логическим мышлением, умеющие рационально организовывать свою деятельность, 

способные самостоятельно приобретать знания по выбранной специальности. 

Растут требования предприятий к квалификации и качеству подготовки специалистов. 

Поэтому помимо квалификационных навыков, сегодня надо активно формировать у 

студентов ключевые компетенции: умение работать в команде, ответственность за общее 

дело, высокую требовательность к себе и качеству своей работы, учение планировать 

рабочее время, гибкость в работе с подчиненными [1, с. 81]. 

За годы существования учебного заведения накоплен опыт различных форм 

организации и проведения различных этапов практик в крупных гипермаркетах города 

Омска.  Учебная практика по всем профессиям и специальностям в техникуме организуется 

и проводится групповым методом в учебно-производственных предприятиях под 

руководством мастеров производственного обучения. Таких предприятий на сегодня 

множество: ОАО «Сибхлеб», ОАО «Мельница», ООО «Лента», ЗАО ТАНДЭР сеть 

магазинов «Магнит», ООО «Формат», ООО «Компания Холидей», ОАО «Хлебодар»,  и т.д. 

Основная цель сотрудничества состоит в совместном принятии и реализации 

социально-экономической и трудовой политики, основанной на общности интересов. Формы 

такого взаимодействия реализуются в разработке календарно-тематического плана, который 

позволяет: 
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- иметь постоянный доступ к информации о новых технологиях, о современных и 

эффективных технических средствах, высокотехнологичных формах и методах 

обслуживания в сфере услуг общественного питания; 

- учитывать требования работодателей по содержанию подготовки специалистов; 

- организовывать практику студентов на оборудовании, действующем в современном 

секторе экономики; 

- проводить подготовку и переподготовку специалистов отрасли; 

- организовать стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения 

для ознакомления с новым оборудованием и технологическими процессами; 

- создавать независимую оценку качества подготовки специалистов экспертной 

комиссией из числа работодателей; 

- оказывать содействие в трудоустройстве выпускников; 

- совершенствовать развитие творческого потенциала студентов. 

Особое место в учебно-воспитательном процессе занимает совместная внеурочная 

деятельность на предприятиях практики: мастер-классы, конкурсы, участие студентов в 

научно-практических конференциях, развитие профессиональной компетенции, конкурсы 

профессионального образца, организация и обслуживание торжественных мероприятий и 

юбилеев. 

В конечном итоге все это поможет студенту обрести себя как личность, 

адаптироваться в условиях производственной ситуации и реализоваться как специалисту. 

Много специалистов, которыми мы можем гордиться, продолжают работу по месту 

прохождения практики, радуют нас своими успехами в профессиональной деятельности. 

Работодатели заинтересованы не только в профессиональной компетентности 

выпускников, но и в их воспитанности, коммуникативности, в уровне их общей культуры. 

Кроме того, современный квалифицированный рабочий должен не только владеть 

определенным набором умений и навыков, но и уметь ориентироваться в нестандартных 

производственных ситуациях и находить новые, нетипичные производственные решения.  

Позиция работодателя изменилась: он готов принимать не только готового, 

сложившегося специалиста, сколько человека, имеющего базовые навыки профессии и 

готового много и ответственно учиться в процессе труда. Поэтому одно из основных 

требований работодателя – обучаемость, подтвержденная информационной компетенцией [2, 

с. 38] 

Приоритетными оказались следующие требования: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
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- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

самообразования; 

- вести здоровый образ жизни; 

-развивать культуру межличностного общения взаимодействия между людьми; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителем, клиентами. 

В заключение хочется отметить, что для работодателя имеет значение способность 

студентов организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

Литература: 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Белоусова И. А., 

БПОУ Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж», 

мастер производственного обучения, 
Омская область, пос. Новоомский 

 

Модернизация среднего профессионального образования сегодня невозможна без 

укрепления социального партнерства. Социально-экономические реалии, обусловленные 

самой жизнью таковы, что участники социального партнерства, образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и работодатели должны выстраивать 

диалог, в процессе которого реализуется главное - подготовка высококвалифицированного, 

мобильного специалиста, умеющего трудиться в изменяющемся мире, быть адаптивным и 

конкурентоспособным. Поэтому мониторинг по изучению требований работодателей к 

выпускникам, согласование требований работодателей к выпускнику, корректировка и 

выстраивание компетенций, которыми должен обладать специалист, является необходимой 

составляющей постоянного диалога между субъектами социального партнерства и 

специалистами среднего звена [1, с.183]. 

В сложившихся условиях одним из приоритетных направлений развития среднего 

профессионального образования является формирование устойчивой взаимосвязи 

образования с производством, направленной на значительное приближение подготовки 

специалистов к требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, обеспечение 
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связи обучения студентов с предприятиями, на которых им предстоит работать. 

Современный прогресс в промышленности требует, в свою очередь специалистов, 

обладающих хорошим знанием не только своей специальности, но и смежных с ней, 

свободно использующих в работе компьютерную технику, информационные технологии при 

создании технической документации и работе с нею, знающих иностранные языки, 

работников, которые могут приступить к производственной деятельности самостоятельно с 

первых дней работы на промышленном предприятии. Это может быть реализовано в рамках 

партнерского сотрудничества между системой образования и сферой труда. Взаимодействие 

системы профессионального образования и производства является составной частью 

социального партнерства как вида общественных отношений в социально-трудовой сфере, 

строящихся на согласовании интересов всех участников этого процесса [3, с.210]. 

Социальное партнерство – взаимодействие учебного заведения с субъектами 

экономической жизни в сфере труда для повышения эффективности профессионального 

образования и компетентности рабочей силы. Время, когда молодого специалиста доучивали 

тому, чему не научили в учебном заведении ушло. Новому работодателю нет резона тратить 

свои средства на дополнительное обучение и переподготовку. Важным условием 

эффективной подготовки специалиста является взаимодействие среднего и начального 

профессионального образования. Именно эта совместная работа с работодателями позволит 

существенно модернизировать учебный процесс, сформулировать и довести до студента 

компетенции, профессиональные умения и требования работодателей к специалистам [3, 

с.318]. 

Конечный результат взаимосвязей производства и учебного заведения зависит в 

основном от таких факторов как системный характер процесса осуществления взаимосвязей 

и эффективный механизм взаимодействия. Системный подход к осуществлению 

взаимосвязей учебного заведения и производства прежде всего предполагает, что 

производственные предприятия следует рассматривать в качестве педагогической 

подсистемы целостного процесса подготовки специалистов среднего звена. Таким образом, 

разработка научных основ развития взаимосвязей учебного заведения и предприятия сегодня 

приобретает особую актуальность. Именно эти две ветви НПО – СПО, особенно если они 

замыкаются на одну и ту же производственную базу, будут основой для создания системы 

многоуровневой подготовки практикоориентированных специалистов для работы 

непосредственно в цехах [4, с. 156]. 

Производство, с одной стороны, формирует заказ на специалиста с определѐнными 

качествами и видами деятельности, которые отражены в квалификационной характеристики 

будущего специалиста, с другой – создаѐт необходимые условия для качественной 
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производственно – технологической подготовки и творческой деятельности студентов. 

Таким образом, производство принимает непосредственное участие в процессе 

формирования специалиста с заданными качествами.  

В настоящее время существует следующие вопросы в подготовке кадров:  

1. Для работодателей - подготовка специалистов среднего звена требует постоянной 

актуализации требований к профессиональным качествам специалистов и изучения рынка 

труда; заинтересованности в построении обучения студентов, чтобы не требовался процесс 

«дообучения» работодателем. 

2. Для студентов-выпускников это вопросы отсутствия перспективного 

профессионального роста; нет гарантии в получении высоких практических навыков во 

время производственной практики;  

3. Для образовательного учреждения стоят вопросы: необходимости разработки 

эффективного механизма взаимодействия с работодателями в подготовке фармацевтических 

кадров; адаптации учебных программ к изменяющимся требованиям к качеству образования 

выпускников (профессиональные компетенции, содержание, объем и количество 

необходимых специальностей); создания условий для модернизации производственной 

практики и взаимного сотрудничества в исследовательских проектах; укрепления 

гарантированного трудоустройства в организации с высокой оплатой труда и материально-

технической базы учебного заведения [4, с.234]. 

Социальное партнерство в системе профобразования должно быть направлено на 

реализацию требований, выдвигаемых работодателями и рынком труда к выпускникам и 

должно строиться на взаимовыгодных условиях и решать проблемы: 

1. обеспечения непрерывного, многоуровневого профессионального образования; 

2. развития профессиональной компетенции педагогов; 

3.  введения новых видов и технологий обучения, форм контроля и оценки качества 

подготовки специалистов. 

Социальное партнерство позволит успешно решать многие задачи: 

Образовательное учреждение получает возможность осуществлять практико-

ориентированное обучение, выполнять работу по проведению стажировки преподавателей на 

рабочих местах, привлекать для учебной и практической работы со студентами 

высококвалифицированные кадры, выработать единые требования к компетентности 

специалиста, разработать методическую документацию для внеаудиторной работы студентов 

по овладению навыками, координировать профориентационную работу, ускорить процесс 

профессиональной адаптации выпускников, гарантировать их трудоустройство. 
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Предприятия получают возможность принять на работу специалистов, не требующих 

доводки на рабочее место, получить специалистов, прошедших преддипломную 

специализацию, соответствующую потребностям работодателя. 

В настоящее время предприятия испытывают потребность в кадрах и даже при 

кадровой насыщенности рынка - дефицит в профессиональных специалистах, умеющих 

работать в условиях рыночной экономики имеется. Проблемы в основном связаны со 

статичностью и инертностью существующих образовательных стандартов, даже высокий 

уровень теоретической подготовки любого специалиста теряет смысл при отсутствии 

практического опыта, поэтому взаимодействие работодателей и учебного заведения позволит 

проводить профессиональную подготовку специалистов на качественно новом уровне в 

соответствии с запросами работодателей, только в тесном сотрудничестве обеих сторон 

можно подготовить высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста [5, 

с.174]. 
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технологический колледж», 

руководитель учебного центра 

профессиональных квалификаций, 
Омская область, пос. Новоомский 

 

В условиях кластерного развития экономики Омской области одним из приоритетных 

направлений является подготовка рабочих кадров и специалистов для сферы 

агроперерабатывающего комплекса. Сегодня работодатели этого профиля требуют от 

выпускников учебных заведений достаточно высокого уровня квалификации, который 
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определяется 3-4 тарифным разрядом, владения смежными профессиями, а также умения 

быстро и успешно адаптироваться в новых условиях производства. Предприятия г. Омска и 

Омской области, особенно те, где произошла модернизация за счет обновления 

оборудования и совершенствования технологических процессов, нуждаются в подготовке 

высококвалифицированных рабочих и специалистов обладающих необходимыми 

компетенциями и умением работать на современном высокотехнологическом оборудовании. 

Отвечая на вызовы развития экономики региона БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж» рассматривает подготовку таких рабочих кадров. 

Новые экономические условия диктуют и новые подходы к взаимоотношению 

колледжа с работодателями. Возникла необходимость в поиске партнеров с общими для нас 

производственными задачами и интересами. Для решения этой проблемы мы стали работать 

непосредственно с руководителями предприятий, администрацией Омского муниципального 

района. Это такие предприятия: ООО «РУСКОМ-Агро», ООО АПК «Титан», ООО «Титан-

Агро», ООО «Омский бекон», ОАО «Хлебная база №35», ОАО «Омскхлебопродукт», 

СПК«Пушкинский», ООО«Агроцентр», ООО«Лузинское молоко», ООО «Лузинское зерно», 

ОАО «Мельница», ОАО «Сибирский хлеб»и т.д. 

Конечно, колледж и предприятия имеют свои определенные задачи, но нас 

объединяет общая заинтересованность в обеспечении высокотехнологичного 

промышленного производства города и области квалифицированными рабочими и 

специалистами. 

Ни для кого не секрет, что сегодня престиж рабочей профессии невысок. Учебные 

заведения ведут подготовку в этом направлении, но молодежь неохотно идет в рабочие, 

потому, что условия и оплата труда на предприятиях не всегда соответствуют их ожиданиям. 

Чтобы выпускники школ заинтересовались рабочими профессиями, им необходимо из уст 

работодателей услышать о востребованности кадров, возможности их дальнейшего 

трудоустройства на предприятиях города и получения достойной зарплаты, 

соответствующей трудовым затратам и усилиям. Важно сформировать у молодых людей 

понимание того, что такое начало их профессиональной деятельности может стать первой 

ступенькой успешной карьеры. 

Практика показывает, что взаимодействие с социальными партнерами должно 

осуществляться на всех этапах подготовки кадров: от профориентации до возможного 

трудоустройства выпускников. Система нашего сотрудничества включает проведение 

«круглых столов» по проблемам подготовки рабочих кадров, участие руководителей 

предприятий в областных профориентационных мероприятиях «Дни профессий и 

специальностей», проводимых на базе колледжа, предоставление базы практики, 
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оборудования и материалов, привлечение высококвалифицированных специалистов к 

преподаванию отдельных спецкурсов. 

Условия многопрофильного многоуровневого учебного заведения, которым является 

наш колледж, дают возможность студентам после получения рабочей профессии «Пекарь» 

продолжить обучение уже на уровне среднего профессионального образования по 

родственной специальности 19.02.03 «Технология хлеба, макаронных и кондитерских 

изделий» с получением квалификации «Технолог». Следует заметить, что сейчас 

наблюдается тенденция к увеличению профессиональной мобильности кадров, их 

перепрофилированию, переподготовке. Обучение по дополнительным профессиональным 

программам в колледже по указанным профессиям дает возможность рабочим предприятий 

города и области в процессе трудовой деятельности повышать уровень своей квалификации. 

Важным структурным подразделением колледжа является центр содействия 

трудоустройству выпускников, решающий проблемы трудоустройства и адаптации 

выпускников к рыночным условиям. Его работа основана на тесном сотрудничестве ведущих 

преподавателей, работодателей и специалистов предприятий отрасли АПК, пищевой 

промышленности и сферы обслуживания, а также сотрудников службы занятости населения. 

В колледже проводятся ярмарки вакансий, организуются встречи студентов-выпускников с 

работниками службы занятости, устанавливаются прямые контакты с потенциальными 

работодателями, производится сбор и обобщение имеющихся вакансий на предприятиях г. 

Омска и  Омской области. 

 Студенты знакомятся с конкретными требованиями, предъявляемыми к специалисту. 

Колледж в рамках социального партнерства по разным направлениям сотрудничает с 

объединениями работодателей. Сотрудничество с предприятиями происходит по следующей 

схеме. В колледж поступает заявка на молодых специалистов с указанием вакантной 

должности, уровня заработной платы и возможности обеспечения жильем. Выпускники 

знакомятся с предложениями, работодателю высылаются резюме кандидатов на должности, 

и в назначенное время в учебном заведении проводится собеседование с представителями 

предприятия. Ежегодно по таким заявкам колледжу удается трудоустроить до 70 % 

выпускников. Наиболее талантливым студентам старшекурсникам, проявившим 

значительные профессиональные способности в период производственной практики на 

базовых предприятиях, выплачивается назначаемая предприятием стипендия. Еще одной 

стороной сотрудничества стали стажировки преподавательского состава, организуемые 

колледжем вместе с предприятиями, на которых за последние два года большая часть 

педагогов обновили свой производственный опыт. Таким образом, социальное партнѐрство 

способствует не только трудоустройству выпускников и приобретению ими 
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производственной практики, но и повышению профессионализма преподавателей, что в 

итоге обеспечивает качественную подготовку высококвалифицированных рабочих и 

специалистов. 

Мы надеемся, что определившиеся условия социального партнерства повысят 

эффективность подготовки специалистов с учетом используемых современных технологий, 

специфики деятельности предприятий, необходимости решения конкретных 

производственных задач. 
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БПОУ Омской области «Омский 

аграрно-технологический колледж», 

Мастер производственного обучения, 
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В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное образование все 

больше ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов 

работодателей, становится инструментом решения экономических проблем общества. В этих 

условиях становится актуальной новая система отношений между образовательным 

учреждением с работодателями и службой занятости. 

В качестве социальных партнеров могут выступать промышленные предприятия, 

бюджетные организации, учреждения дополнительного образования, частные 

предприниматели. Социальное партнерство в сфере профессионального образования, 

обладая мощным интегрирующим потенциалом, способствует повышению социального 

статуса, социальной защищенности выпускников колледжа, обеспечивая профессиональное 

и личностное развитие будущих рабочих, удовлетворяя потребности социальных партнеров в 

компетенциях личности.  При определении конкретного содержания профессионального 

образования важнейшей составляющей этого процесса является организация взаимодействия 

колледжа с работодателями [2, с. 78]. 

Требования работодателей к обучению высококвалифицированных специалистов 

отражаются в содержании ФГОС НПО. Такой подход позволит выпускнику колледжа 
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активно включиться в трудовую деятельность, обладая именно такой квалификацией, 

которая востребована на рынке труда и наиболее полно отвечает его способностям и 

интересам. Представители предприятий входят в состав Государственной аттестационной 

комиссии, осуществляющей итоговую аттестацию выпускников. Оставив у себя после 

производственной (преддипломной) практики выпускника, работодатели, как минимум, 

получают рабочего с минимальным сроком его адаптации к производственным условиям. 

Как показывает наш опыт, формирование современной и высокой культуры 

социального партнерства - это путь создания конструктивных механизмов обеспечивающих 

высокое качество подготовки выпускников. 

 Организация учебной и производственной практики на базе предприятий - 

социальных партнѐров предполагает:  погружение обучающихся в рабочую среду в период 

прохождения практики, закрепление за ними наставников; заключение трудового договора и 

зачастую начисление заработной платы за период производственной практики, - всѐ это 

способствует формированию профессионально значимых качеств и способностей, 

профессиональных компетенций обучающихся и повышению мотивации к творческой 

самореализации в профессии. 

 На протяжении многих лет социальными партнерами колледжа являются 

крупнейшие предприятия г. Омска как: ООО «Формат» супермаркеты «Победа» и «Еда», 

ООО «Лента», ООО «Компания Холидей» супермаркеты «Сибириада» и «Холидей», 

которые являются учебно-производственными предприятиями. Для  организации учебного 

процесса здесь имеются оснащенные современным оборудованием учебные классы, созданы 

необходимые бытовые условия для студентов и мастеров производственного обучения. 

Формирование системы социального партнерства в современных социально-

экономических условиях - достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого 

ряда субъективных и объективных причин. Результативность и эффективность работы 

техникума с социальными партнерами определяется степенью реализации своих интересов, 

заключающихся в подготовке высококвалифицированных специалистов и оценивается по 

степени своей основной социальной функции [1, с. 45]. 
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Приоритетом в социально-экономической политике государства сегодня является 

обеспечение высокого качества жизни населения. Особое место в этом процессе занимают 

образовательные учреждения. Ведущие образовательные учреждения становятся 

катализаторами экономического роста, центрами компетенций, центрами общественной и 

культурной жизни регионов, связующим и ключевым звеном в цепочке создания знаний и 

инноваций между обществом, государством и бизнесом. 

Новый экономический уклад, появление рынков труда, капитала, интеллектуальных и 

образовательных ресурсов в корне меняют всю систему подготовки кадров. В этих условиях 

все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений между 

образовательными учреждениями и предприятиями, союзами работодателей, объединениями 

трудящихся, службой занятости, управлением образования, студентами и их родителями, т. 

е. с теми, кто становится не просто потребителем «продукции» образовательного 

учреждения, но и должен быть источником его финансового благополучия. 

Сегодня одной их главных задач системы профессионального образования, в связи с 

ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный 

учет требований работодателей. А быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка 

труда возможно только при создании системы социального партнерства, которая сможет 

объединить всех вышеперечисленных субъектов с учетом интереса к взаимодействию с 

профессиональной школой на основе партнерских отношений. 

Для того, чтобы заинтересовать своих партнеров, колледж должен готовить 

специалистов, обладающих наряду с профессиональными характеристиками (занимающими 

первое место в ряде требований работодателей) развитыми личностными качествами, такими 

как коммуникативность, креативность, ответственность. 

Эффективное взаимодействие с работодателем (и потребителем в целом) возможно в 

том случае, когда наряду с требованиями к уровню подготовки специалистов работодатель 

предоставляет адекватную финансовую поддержку. Причем речь идет не о разовой акции. 

Социальное партнерство предполагает разработку пакета нормативно-правовых документов, 



75 
 

отвечающих потребностям заказчика и современным технологиям обучения, которые 

направлены на стимулирование этого партнерства. 

Разработка региональными органами власти нормативно-правового поля должна 

предусматривать налоговые льготы и стимулы, побуждающие работодателей участвовать в 

финансировании образовательных учреждений и социальной поддержке обучаемых; другие 

льготы предприятиям, обеспечивающим производственную практику для студентов. 

Социальное партнерство для системы профессионального образования должно стать 

естественной формой существования. В условиях рыночной экономики только в тесном 

контакте с работодателями образовательные учреждения смогут выполнять свое главное 

предназначение – давать качественную профессиональную подготовку по специальностям, 

востребованным на рынке труда. Социальное партнерство, восстановление и укрепление 

связей с предприятиями открывают для образовательных систем колледжей дополнительные 

возможности опережающего развития: 

 упрощается доступ к информации о рынке труда (кого и сколько надо готовить);  

 обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки 

специалистов;  

 упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей;  

 открываются более широкие возможности для организации практики студентов;  

 появляются возможности для организации краткосрочной стажировки 

педагогических работников с целью ознакомления с новейшими типами оборудования и 

технологическими процессами;  

 расширяются возможности трудоустройства выпускников.  

Успех в деле формирования социального партнерства, а значит повышения качества 

образования, сегодня во многом зависит от инициативы действий регионального 

руководства, отвечающих за эту область. Но в еще большей степени это зависит от самих 

образовательных учреждений, от инициативы и энергии их руководителей, от понимания 

ими всей важности этого вопроса и способности вовлечь в него всех своих потенциальных 

партнеров – как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. 

В современной системе образования социальное партнерство представлено  как один 

из аспектов государственно-общественного управления образованием. Он касается 

преобразования трех средств системы управления: 

 кадры (средство, изменение которого направлено на инициацию активности 

профессионально-педагогических объединений);  
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 финансы (средство, изменение которого направлено на обеспечение открытости и 

рациональности финансовых потоков);  

 информация (средство, которое направлено на трансляцию общественности 

позитивных, конструктивных и перспективных представлений об образовании).  

Эксперименты по изменению этих средств системы управления являются важными, 

но не обеспечивающими в полной мере задачи опережающего развития и активного участия 

образования в становлении социального партнерства общественных групп. 

В целях осуществления комплексного подхода к развитию системы социального 

партнерства в сфере образования нам представляется целесообразным: 

 определить критерии и социальные показатели для анализа состояния и основных 

тенденций развития социального партнерства;  

 расширять социальное партнерство в сфере образования с учетом стратегических 

направлений и национальных приоритетов развития человеческих ресурсов в сфере 

непрерывного образования, содержание учебных программ, профессиональной 

квалификации, аттестации педагогических и руководящих кадров, их трудоустройства, 

стандартизации, аккредитации образовательных учреждений и их финансирования;  

 уделять постоянное внимание проблемам:  

 подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, аттестации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений на федеральном и 

региональном уровнях;  

 изучения рынка труда, итогов трудоустройства выпускников с включением этих 

данных в официальную отчетность;  

 анализа потребности в подготовке и переподготовке кадров на местных рынках 

труда и регулярного информирования об итогах этого анализа учебных заведений, 

общественности и работодателей;  

 разработки процедуры формирования госзаказа для системы профессионального 

образования и подготовки на основе объективных критериев информации о рынке труда, 

конкурса учебных заведений на право получения госзаказа;  

 формирования попечительских советов с участием органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, работодателей, родительской и студенческой 

общественности.  

Например, на территориальном (муниципальном) уровне субъектами социального 

взаимодействия могут быть органы местного самоуправления, советы директоров 

учреждений профессионального образования, территориальная служба занятости, 
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объединения работодателей, профессиональные союзы, общественные объединения граждан, 

средства массовой информации. 

Взаимодействие колледжа с социальными партнѐрами открывает большие 

возможности сторон в области решения проблем по преодолению разрыва между 

потребностями современного производства и образовательными стандартами. Мы убеждены, 

что, только опираясь на сотрудничество с разработчиками современных технологий, 

материалов и оборудования, можно добиться качества образования и подготовить 

адаптированного к современному производству выпускника, владеющего необходимыми 

профессиональными компетенциями. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Романова О. В., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники  

имени А.И. Полежаева», 

преподаватель, г. Саранск 

 

Социальное партнерство – это система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 ТК РФ). 

Социальное партнерство в самом широком смысле следует понимать как совместную 

коллективно- распределенную деятельность различных социальных групп, которая приводит 

к положительным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. По 

степени взаимодействия социальное партнерство можно разделить на: 

1)Начальный уровень партнерства - представляет собой простейшие контакты с 

целью обмена информацией.  
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2) Средний уровень партнерства - предполагает активное сотрудничество при 

решении определенных проблем образования совместными усилиями.  

3) Высший уровень партнерства - выступает как исключительно эффективная 

совместная деятельность, сопровождающаяся взаимопониманием и взаимодействием всех 

сторон в достижении общей цели.  

Социальное партнерство по отношению к образованию – это партнерство, в которое 

вступают работники системы образования, контактируя с представителями 

производственной сферы.  

В настоящее время предъявляются высокие требования к качеству подготовки 

специалистов среднего профессионального образования. Подготовка качественных 

специалистов, удовлетворяющих потребности и ожидания работодателей становится важной 

проблемой системы образования. Современный рынок труда потребовал не просто 

специалиста, а высококвалифицированного специалиста, способного адаптироваться в 

условиях меняющихся  экономических отношений. Поэтому социальное партнерство  по 

отношению к образованию в настоящее время занимает лидирующую позицию в 

определении направления обучения и требований к специалистам. Среднее 

профессиональное образование в рамках тесного взаимодействия с работодателем позволит: 

- определить ключевые моменты в обучении, 

- расширить практические навыки студентов, 

- повысить мотивацию к обучению у студентов, 

- повысить профессиональную компетентность педагогов, 

-подготовить высококвалифицированных специалистов, умеющих работать с 

современным оборудованием. 

Итогом результативности и эффективности работы учебного заведения в области 

социального партнерства являются следующие показатели: 

- востребованность  выпускников на рынке труда, 

- востребованность учебного заведения на рынке образовательных услуг. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Безбородова Н. В., 

ГБУ ПО РМ «Рузаевский 

железнодорожно-промышленный 

техникум им. А.П. Байкузова», 

мастер производственного обучения, 

г. Рузаевка 

 

Образование – это главный ресурс развития общества. «Образование, как мы 

понимаем сегодня, предназначено служить условием утверждения нового образа жизни, - как 

общечеловеческого, так и индивидуального» 

Социальное партнерство является важным фактором в развитии творческих 

способностей каждого обучающегося, раскрытию им своих возможностей, в воспитании в 

ребенке гражданских качеств, подготовке к жизни в современных условиях на основе 

системно-деятельностного (компетентностного) подхода и придания образовательному 

процессу воспитательной функции в широком смысле этого слова. 

Социальное партнѐрство по отношению к образованию следует понимать как: 

 Партнѐрство между социальными группами данной профессиональной общности 

(профессиональное партнѐрство); 

 Партнѐрство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер. 

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования работа по 

организации профессиональной ориентации занимает важное место. Определенно можно 

сказать, что от этого зависит прием абитуриентов, качество образовательного процесса, 

востребованность выпускников на рынке труда. Многие образовательные учреждения 

включают в профессиональную ориентацию поиск работодателей, которые заинтересованы в 

их выпускниках и выстраивают работу как социальное партнерство на договорной основе. 

Экономические преобразования в Республике Казахстан изменили современный 

рынок труда молодых специалистов. В настоящее время для него характерно противоречие 

между традициями профессионального образования и потребностями потенциальных 

работодателей. Очень быстро  изменяется номенклатура рабочих мест, постоянно растет 

спрос на специалистов высокой квалификации. Усилилось значение человеческих качеств 

работников, ключевых функциональных навыков: коммуникабельность, умение работать в 

команде, презентовать свою фирму, чувствовать настроение клиента и т. д. При этом каждая 

организация заинтересована получить специалиста с минимальным сроком его адаптации к 

производственным условиям. 



80 
 

Социальное партнерство в сфере подготовки кадров может стать одной из важных и 

современных форм образовательного менеджмента, поскольку направлено на повышение 

эффективности профессионального образования, когда происходит согласование интересов 

сторон на основе соблюдения равноправия сторон, заинтересованности, добровольности, 

учета интересов партнеров, приоритета примирительных методов и процедур, соблюдения 

образовательных стандартов, обязательности исполнения договоренностей и др. 

По определению М. В. Никитина, «социальное партнерство в профессиональном 

образовании – это особый тип взаимодействия образовательных учреждений со всеми 

субъектами рынка труда, его институтами, а также территориальными органами управления, 

нацеленный на максимальное согласие и реализацию интересов всех участников этого 

процесса» 

Цели социального партнерства в области профессионального образования: 

1. Реализация государственной политики в области образования и подготовки кадров; 

2. Обеспечение развивающегося рынка труда необходимым объемом специалистов 

требуемых профилей и квалификаций с учетом основных тенденций стратегического 

развития экономики; 

3. Быстрая адаптация, подготовка, обучение и переподготовка кадров к 

изменяющимся условиям на рынке труда. 

Социальное партнерство для профессионального образования должно стать 

естественной формой существования. В условиях рыночной экономики только в тесном 

контакте с работодателями, другими образовательными учреждениями, общественными 

организациями, органами управления и самоуправления образовательное учреждение 

сможет выполнять свое главное предназначение – давать качественную профессиональную 

подготовку по специальностям, востребованным на рынке труда. Социальное партнерство, 

восстановление и укрепление связей с предприятиями открывают для образовательных 

систем дополнительные возможности опережающего развития. 

Сегодня одной их главных задач системы профессионального образования, в связи с 

ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный 

учет требований работодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка 

труда возможно только при создании системы социального партнерства, которая сможет 

объединить всех выше перечисленных субъектов с учетом интереса к взаимодействию с 

профессиональной школой на основе партнерских отношений. 

Эффективное взаимодействие с работодателем (и потребителем в целом) возможно в 

том случае, когда наряду с требованиями к уровню подготовки специалистов работодатель 

предоставляет адекватную финансовую поддержку. Социальное партнерство предполагает 
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разработку пакета нормативно-правовых документов, отвечающих потребностям заказчика и 

современным технологиям обучения, которые направлены на стимулирование этого 

партнерства. 

Работодатели участвуют в оценке качества профессионального образования 

выпускников учебных заведений. Представители предприятий входят в состав 

Государственных аттестационных комиссий, осуществляющих итоговую аттестацию 

выпускников. На старших курсах студенты получают во время практики рабочие профессии 

с целью приобретения студентами знаний, умений и навыков для повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Оставив у себя после производственной 

(преддипломной) практики студента-выпускника, работодатели, как минимум, получают 

специалиста с минимальным сроком его адаптации к производственным условиям. 

Как показывает наш опыт, формирование современной и высокой культуры 

социального партнерства – это путь создания конструктивных механизмов смягчения 

кризисных явлений, ведущий, в свою очередь, к благополучию учреждений системы 

профессионального образования. 

Изменившиеся условия социально-экономического, социокультурного и 

технологического развития требуют усовершенствование подхода к установлению 

взаимодействия всех сторон, заинтересованных в решении проблем молодых специалистов. 

В настоящее время для установления взаимодействия между профессиональными учебными 

заведениями и организациями, выступающими в качестве работодателей необходимо 

учитывать множество противоречий, с которыми сталкивается и образовательное 

учреждение, и работодатель, и молодой специалист: 

- подготовка специалистов в системе среднего профессионального образования не 

всегда соответствует требованиям рынка труда; 

- профессиональные ориентации студенческой молодежи не полностью 

соответствуют требованиям организаций к персоналу; 

- завышенные профессиональные притязания выпускников не всегда соответствуют 

их реальным возможностям. 

Эффективная подготовка специалистов через партнѐрство учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования с работодателями города позволяет 

решить следующие задачи: 

- содействие развитию технического творчества, изобретательской деятельности 

учащихся в системе научно-технического творчества молодежи; 

- содействие формированию профессиональных компетентностей через 

профориентацию, профессиональные образовательные услуги, изучение рынка труда; 
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- обеспечение непрерывности технологической подготовки в системе 

профессионального образования; 

- формирование адаптационных механизмов для успешной социализации молодежи в 

системе профессионального образования; 

Таким образом, такая организация совместной деятельности позволяет наиболее 

эффективным и рациональным путем достичь  объединение усилий и возможностей 

социальных партнѐров, что способствует раскрытию способностей каждого учащегося, 

развитию их нравственной сферы, патриотизма, позволяет обучающимся получить 

социальный опыт, воспитывает личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, способную к самоорганизации и имеющего установку на обучение на 

протяжении жизни. 
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Совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса 

в условиях инноваций в образовании 

 

МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В 

ПОЭЗИИ Г. ГЕЙНЕ И ЕЕ РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ 

Беськаева А.И.,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», преподаватель 

иностранного языка, г. Саранск 

 

Стихотворение «Die Lorelei» было написано Генрихом Гейне в 1822 году. Оно входит 

в сборник «Buch der Lieder» – лирический дневник молодого человека первой трети XIX 

столетия, который, переживая перипетии своей юношеской любви, осознает и самого себя, и 

свое положение в обществе. Образ Лорелеи – волшебной девы, расчѐсывающей косы на 

высоком утѐсе над Рейном и губящей проплывающих мимо гребцов своим пеньем, – был 
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создан гейдельбергским романтиком Клеменсом Брентано, но всенародную и всемирную 

известность получило только стихотворение Гейне, которое на русский язык было переведено 

такими известными поэтами, как А. Блок, Л. Мей, С. Маршак, С. Черный, В. Левик и др. 

Поэтический текст несет в себе смысловую и эстетическую информацию. Смысловая 

информация (отражение в сознании реципиента некоей референтной ситуации), в свою 

очередь, подразделяется на две разновидности: фактуальную и концептуальную. 

Фактуальная информация есть сообщение о некоторых фактах или событиях, которые имели, 

имеют, или будут иметь место в реальном или вымышленном мире. Концептуальная 

смысловая информация представляет собой, в конечном счете, концепцию мира, то есть 

авторский вывод о том, каков этот мир или каковым он должен или не должен быть. Эта 

информация всегда имплицитна по своей природе и не имеет собственных вербальных 

носителей – она объективируется не вербальной формой, а с помощью фактуального 

содержания [Гальперин И. Р., 2007 : 14]. Эстетическая информация представляет собой 

сложный информационный комплекс.  

Переводчик привносит в текст художественного перевода элементы собственного 

восприятия текста-оригинала. Как любая личность по-разному интерпретирует текстовую 

информацию, по-разному репрезентирует себя в общем поле информационного 

пространства, переводчик использует свою переводческую стратегию, свои специфические, 

представляющиеся ему единственно верными способы преобразования информации. Отсюда 

следует, что перевод художественного текста вообще, а поэтического в особенности, есть не 

перевод как таковой, а переводческая интерпретация, т.е. процесс творческого 

переосмысления ТО.  

Поэтический текст представляет собой высшую ипостась существования языка. 

Сделать речь яркой и выразительной помогают специальные художественные приѐмы и 

выразительные средства языка, традиционно называемые тропами (в число которых входят 

метафоры и метонимии) и фигурами. По В. Н. Телия, метафора успешно выполняет роль 

призмы, через которую человек видит мир; метафоры проявляются национально-

специфичным образом в языке, а также в мифологемах, архетипах [Телия В. Н., 1999 : 45-47]. 

Стихотворение «Die Lorelei» сравнительно небольшое по объему, однако автор создал в нем 

множество метафорических образов. Они  «оживают» в произведении благодаря средствам 

выразительности, которые использовал Г. Гейне при создании своего шедевра. Это не только 

сама Лорелея и пловец на лодке, но также Рейн, скалы, волны. Именно они «оживляют» 

природу, создают представление о пленяющей красоте и пении Лорелеи, о том, какими 

чувствами был объят пловец, услышавший ее пение.  
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Анализируемое поэтическое произведение имеет большую экспрессивность. 

Переводы «Die Lorelei» на русский язык также наполнены средствами выразительности, 

так как переводчики попытались передать не только смысл стихотворения, но и эмоции, 

выраженные самим Гейне. Перевод А. Блока является наиболее симметричным плану 

выражения и плану содержания ТО. Как уже было отмечено выше, Гейне написал 

стихотворение в 1822 году. А. Блок перевел его на русский язык в 1909 г., то есть написание 

стихотворения и его перевод разделяет довольно большой промежуток времени. Перевод А. 

Блока тоже отличается большой образностью. Если сравнивать оригинал и перевод, то в 

переводе было использовано даже больше средств выразительности, чем в оригинале. Один 

из ранних переводов стихотворения «Die Lorelei» появился в 1859 году, и принадлежит он Л. 

Мею. Язык перевода Мея более архаичен по сравнению с переводом А. Блока, т. к. 

временной промежуток между созданиями ПТ обоих переводчиков составляет пятьдесят лет, 

но по сравнению с ТО – чуть больше 20 лет. Архаичные слова и словосочетания у Мея («бог 

весть», «девица-краса», «волоса», «у ней») действительно создают атмосферу старинной 

сказки. Однако Гейне также использовал архаичные: «sitzet», «blitzet», «Melodei». 

Сопоставительный анализ способов перекодировки произведения Г. Гейне на русский 

язык показал использование в русских переводах актантных трансформаций, 

стилистической нивелировки, увеличения объема знака, симметрии/асимметрии плана 

выражения/содержания единицы оригинала и перевода и др. [Огнева Е. А., 2004 : 154-159]. 

Транслема (далее Т) 1 «ein Märchen aus alten Zeiten kommt mir nicht aus dem Sinn» 

(досл. «Сказка былых времен не выходит из головы») у Блока передается следующим 

образом: «Давно не даѐт покою /Мне сказка старых времѐн». Фразеосочетание Не 

выходить из головы означает «постоянно присутствовать в мыслях, в сознании», «не 

забываться». Блок перевел метафору асимметрично плану выражения, но симметрично 

плану содержания единицы оригинала, т. е. смысл T 1 сохранился: f' – A – f, s'– S – s, где S – 

симметричная передача единицы оригинала при переводе; A – асимметричная передача 

единицы оригинала при переводе; f' – план выражения языковой единицы перевода; f – план 

выражения языковой единицы оригинала; s' – план содержания языковой единицы перевода; 

s – план содержания языковой единицы оригинала [Огнева Е. А., 2004 : 75]. 

В Т 1 «ein Märchen… kommt… nicht aus dem Sinn» – «и в памяти так неустанно / 

старинная песня звучит» Л. Мей заменяет слово Märchen (сказка) на словосочетание 

старинная песня, т. е. производит лексико-стилистическую замену. Лексеме песня в 

немецком языке соответствует Lied. Значения существительных сказка и песня не совсем 

совпадают. Сказка – «повествовательное произведение устного народного творчества 
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о  вымышленных лицах и событиях, либо что-то вымышленное, заманчивое». Песня – 

«словесно-музыкальное, поэтическое произведение, служащее текстом для пения». 

Т 2 «ruhig fliesst der Rhein» (досл. «Рейн тихо струится») декодирована Блоком как 

«Рейна тих простор». Здесь наблюдается актантная трансформация – переводчик 

производит взаимозамену главного и второстепенного члена предложения: «Рейн тих – 

простор тих». Информация была передана с незначительными искажениями смысла, 

однако общая картина «тишины, покоя» осталась прежней. 

У Л. Мея Т 2 передается как «Рейн катится тихо». При переводе второго 

четверостишия Мей произвел трансформацию средств связи в тексте, так что субъект 

содержания из второй строфы был перенесен в третью, а глагол «fliessen» («течь»), 

присутствующий в ТО, был передан русским глаголом «катиться» – «Рейн катится тихо». 

Данный глагол создает картину «волнующейся» реки, волны которой накатывают друг на 

друга. Река является символом опасности, а также препятствия. Она олицетворяет 

необратимое течение времени, имеющее своим следствием забвение, утрату личности и 

смерть. Из стихотворения мы узнаем, что пловец действительно находится между 

жизнью и смертью. И скорее всего он погибнет, заслушавшись песней Лорелеи, налетев на 

рифы и скалы.  

Т 3 «der Gipfel des Berges funkelt» (досл. «Вершина… сверкает») у Блока передана как 

«вершины алеют» глаголом, производным от прилагательного алый. В переводе мы видим 

транспозицию грамматической категории единицы: единственное число 

существительного заменено на множественное. На немецкий язык слово алый передается как 

«blutrot». Но Гейне использовал в контексте глагол «funkeln» («сверкать, мерцать»). В 

словаре В. И. Даля толкование слова «алый» уточняется: «говорится более о предметах и о 

цвете приятном». Алый как яркий, броский цвет оказывает на человека позитивное 

психофизиологическое влияние, оценивается как красивый оттенок, поэтому наряду с белым 

цветом он может выступать эталоном красоты: «Краше цвету алого, белее снегу белого» 

[Кульпина В. Г., 2007 : 143]. В. Г. Кульпина относит «алый» цвет к этнорелевантным, 

особенно важным для русскоязычного пространства [Кульпина В. Г. 2007 : 149]. Используя 

именно этот эпитет, Блок, вероятно, хотел подчеркнуть, что данный цвет настолько 

завораживал своей красотой, что пловец, увидев Лорелею в этом «алом» свете, плывет 

навстречу своей гибели, не обращая внимания на рифы и скалы.  

У Л. Мея Т 3 декодирована как «рдеет вершина горы». Мей, как и Блок, при переводе 

использует глагол, олицетворяющий цвет кровавого заката. Возможно, это связано с тем, что 

закат, в свете которого сверкает гора, красного цвета. Используя архаичный глагол рдеть, 

переводчик применяет стилистическую замену. Данный глагол выполняет не только роль 
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связующего звена между давно прошедшим и настоящим, но и с фонетической точки зрения 

придает строке раскатистое звучание за счет повторения звука «р»: рдеет – вершина – 

горы. В этом случае переводчик использовал фонетический прием аллитерации.  Но 

Гейне, вероятно, хотел подчеркнуть то, что в вечерних сумерках в сиянии заходящего солнца 

отчетливо видна, сверкает вершина горы, где сидит Лорелея. 

Т 4 «goldenes Haar» («золотые волосы») переводится у Блока как «злато косы». При 

этом Блок использовал прием конкретизации: «волосы – коса». Кроме того, архаичное слово 

злато делает метафору еще более экспрессивной. Однако образ прекрасной златоволосой 

Лорелеи при таком переводе не изменился. У Л. Мея Т 4 передается через «…свои золотые, 

что солнечный луч волоса». Перевод Л. Мея более экспрессивен благодаря смысловому 

развитию при использовании сравнения. Здесь мы наблюдаем увеличение объема знака. 

Высоким стилем употребления обладает и союз сравнительного оборота «что» (синоним 

как). 

Т 5 Образ Лорелеи у Блока видится еще более ярким и прекрасным, о чем 

свидетельствует фраза «Девушка дивной красы / Одеждой горит золо-тою». Лорелея не 

только златоволосая дева, которая расчесывает золотым гребнем свои прекрасные волосы, но 

еще и «одеждой золотой горит». Глагол гореть ассоциируется с огнем. Переводчик словно 

указывает на то, что красота Лорелеи опасна, словно огонь, что из-за нее можно погибнуть. 

Переводчик использует лексическую замену «sitzen» (сидеть) – «гореть». В оригинале 

стихотворения метафоры нет: «Die schönste Jungfrau sitzet / dort oben wunderbar /Ihr 

schönstes Geschmeide blitzet…». Гейне тоже использует архаичные формы глагола – sitzet, 

blitzet, придающие повествованию оттенок старины, архаики. Л. Мей для создания образа 

Лорелеи использует архаизмы «Взошла на утесы крутые / И села девица-краса».  

Т 6 «sie singt eine wundersame /gewaltige Melodei» (досл. «она поет чудесную 

‗могущественную‘ мелодию») у Блока переведена как «в ее чудесном пении тревога 

затаена». Gewaltig в русском языке имеет значение «сильный, могущественный». 

Переводчик  изменил смысл содержания, перекодировав данное слово смыслом 

«тревожный». Гейне своей фразой хотел передать смертоносную силу пения Лорелеи. 

Однако из перевода видно, что в пении девы заключена непонятная тревога, возможно 

оттого, что она знает о грядущей гибели пловца, чтобы наполнить душу пловца тоской. 

Метафора передана искаженно, что несколько изменило роль Лорелеи в стихотворении. В 

переводе Блока можно выделить метафору «тревога затаена», т. е. «таится, скрывается». 

Слово «затаена» несет в себе значение чего-то тайного, скрытого и создает предчувствие 

неизбежно печального конца. Т 6 «gewaltige Melodei» Л. Мей перекодировал следующим 

образом: «а песня такая чуднáя»: s' – A – s; f' – A – f. Из формулы видно, что Л. Мей перевел 



87 
 

транслему достаточно далекой и в плане выражения, и в плане содержания языковой 

единицы фразой. Ключевой эпитет данной фразы является архаичным. 

Т 7 «Ergreift es mit wildem Weh» – «И обмер рыбак запоздалый / И, песню 

заслышавши ту…». В своем переводе Л. Мей для передачи данной фразы использует глагол 

обмирать. Данный глагол относится не к волне, а к другому действующему субъекту – 

пловцу, следовательно, здесь мы наблюдаем актантную трансформацию, т. е. 

взаимозамену главного и второстепенного члена предложения при переводе. Этим глаголом 

переводчик подчеркивает мощную силу песни, от которой пловец просто обмирает, 

забывая обо всем на свете. Но, изменяя субъект предложения, Мей не искажает смысл 

четверостишия. У него адекватно передано следствие силы песни – она заставляет 

«обмирать». А обмирание – это фактически смерть. У Блока мы видим: «Пловца на 

лодочке малой / Дикой тоской полонит». Переводчик перекодировал метафору следующим 

образом:  f' – A – f, s'– S – s. Блок использует архаичный глагол «полонит», чтобы придать 

стихотворению оттенок давно прошедшего сказочного события. Кроме того, «[песня] 

полонит» – антропоморфная метафора, т. к. песня приобретает свойства человека.  

Т 8 «die Wellen verschlingen» (досл. «Волны проглотят») перекодирована у Блока в 

«пловец и лодочка погибнут». Блок заменил субъект предложения волны на пловец и лодочка. 

При переводе немецкого глагола verschlingen («проглатывать») была использована 

стилистическая нивелировка, то есть глагол был перекодирован на русский язык глаголом с 

более нейтральным значением погибать. В русском фрагменте текста нет метафоры. 

Меняются местами подлежащее и дополнение, активный и пассивный залог (актантная 

трансформация). Смысл транслемы практически не меняется, однако отсутствие 

экспрессивности, которую могло бы придать строфе глагол «проглатывать» задает более 

спокойный тон всему четверостишию. При переводе Т 8 «die Wellen verschlingen» через 

«так вот и канет челнок» Л. Мей изменяет содержание, применяя актантную замену, так 

как в его переводе субъектом снова выступает пловец и его лодочка. Но в переводе Мея 

важное место занимает архаизм канет, благодаря которому перевод становится  более 

образным. 

Для большей наглядности соотношение текста-оригинала и его переводов можно 

продемонстрировать в приведенной ниже таблице, где Sm – cимметричная передача плана 

содержания транслемы при переводе, Аm – аcимметричная передача плана содержания 

транслемы при переводе и Sf – cимметричная передача плана выражения транслемы при 

переводе и Af –  аcимметричная передача плана выражения транслемы при переводе: 
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Таблица № 1 – переводы А. Блока и Л. Мея 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

А. Блок Sm 

Af 

Am 

Af 

Am 

Af 

Sm 

Af 

Am 

Af 

Am 

Af 

Sm 

Af 

Am 

Af 

Л. Мей Am 

Af 

Sm 

Af 

Am 

Af 

Sm 

Af 

Am 

Af 

Am 

Af 

Am 

Af 

Am 

Af 

 

На основании проведенного сопоставительного анализа можно сделать вывод, что 

перевод А. Блока наиболее точно, по сравнению с переводом Л. Мея, передает построение, 

ритмику, интонацию и общий настрой произведения Г. Гейне «Die Lorelei». Несмотря на то,  

что процесс перевода поэзии приводит в ходе перекодировки информации к тому, что в 

переводе могут возникнуть неточности или в художественном аспекте текст перевода 

оказывается слабее оригинала, Блоку удалось создать эквивалентный оригиналу перевод. 

Для создания художественного образа Блок использует в своем переводе больше метафор, 

метафорических сравнений, чем в тексте-оригинале. Многочисленные замены позволяют ПТ 

Блока в большинстве случаев быть симметричным плану содержания ТО. ПТ Мея также 

образен и эмоционален. Однако у этого переводчика мы наблюдаем большее количество 

несоответствий ТО как в плане выражения, так и в плане содержания языковой единицы. 

 

Литература: 

 1 Аристотель. Поэтика / Аристотель. – Л. : Academia, 1927. – 291 с.  

2. Григорук С. Концепт цвета в русской и украинской народной перемиологии (аксиологический аспект) / С. 

Григорук // Слово. Фраза.  Текст. – М. : Азбуковник, 2002. – С. 137 – 144  

3. Кульпина В. Г. Система цветообозначений русского языка в историческом освещении / В. Г. Кульпина // 

Наименование цвета в индоевропейских языках: системный и исторический анализ. – М. : КомКнига, 2007. – С. 

126 – 184. 18  

4. Огнева Е. А. Художественный перевод: проблемы передачи компонентов переводческого кода : монография / 

Е. А. Огнева:. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2004. – 228 с 

5. Телия В. Н. Основные постулаты лингвокультурологии /   В. Н. Телия // Филология и культура : мат-лы 

междунар. конф. – Тамбов : Изд-во ТГУ, 1999. – С. 45 – 47. 

. 

 



89 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В БПОУ 

«ОМБТ» 

Сидоренко О. В., Шумакова А. А., 

БПОУ Омской области «Омский 

библиотечный техникум», 

 преподаватели, г. Омск 

 

С переходом к рыночной экономике резко возросло значение информации. В 

настоящее время информационные ресурсы занимают важное место в социально-

экономической жизни страны. Посредником между информационными ресурсами и 

потребителем информации зачастую выступает библиотека и работник библиотеки. От 

профессионализма библиотечного специалиста зависит качество и уровень удовлетворения 

индивида и общества в целом информацией. БПОУ «Омский библиотечный техникум» 

единственное учебное заведение СПО в Омской области, занимающееся подготовкой кадров 

для библиотек региона. 

Внедрение Федерального образовательного стандарта нового поколения, 

профессиональных стандартов определило основные приоритеты системы среднего 

профессионального образования (СПО), поставило новые цели и задачи перед учебными 

заведениями. Среди которых, прежде всего, нужно назвать подготовку компетентных 

специалистов среднего звена и создание условий для развития личности в процессе 

теоретического и практического обучения. Достижение этих целей напрямую зависит от 

того, как поставлен процесс формирования компетенций, овладения знаниями, умениями и 

навыками; как складываются черты профессионализма, мировоззренческие и поведенческие 

качества личности, развиваются познавательные способности. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ влечет за собой 

в первую очередь создание принципиально нового учебно-методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Основной целью методической работы является обеспечение единства двух 

пространств – педагогической науки и методической практики. Таким образом, чем 

качественнее учебно-методическая документация, тем выше уровень достижения 

поставленных целей, а значит, формируется компетентный специалист. 

На формирование содержания теоретического обучения и практики влияет большое 

число факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация и энтузиазм, 

материально-техническая база учебного заведения, развитие научно-технического прогресса, 

требования национально-регионального компонента и учебного заведения. 
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На данном этапе важнейшую роль играет наличие учебно-методической 

(программной) документации, отвечающей требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), и комплексного обеспечения образовательного 

процесса. 

Система среднего профессионального образования ориентирована на подготовку 

специалиста «практика», поэтому учебно-методический комплект практической подготовки 

студента должен основываться на требованиях не только ФГОС, но и отрасли и региона, для 

которых готовится будущий специалист. 

Учебно-методический комплект документов по организации практики – это сборник 

документов, регламентирующий порядок прохождения практики и время, отведенное 

студенту на формирование профессиональных компетенций, закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе обучения, а также на приобретение умений и навыков по 

всем видам профессиональной деятельности. 

Внедрение ФГОС СПО по специальности [1] вызвало необходимость значительной 

переработки нормативно-методического обеспечения учебной, производственной практики 

обучающихся. 

В первую очередь в Омском библиотечном техникуме были разработаны и 

утверждены «Положение об организации практики обучающихся БПОУ «ОмБТ» [2] и 

«Положение о портфолио по практике обучающихся БПОУ «ОмБТ» [3].  

«Положение об организации практики обучающихся БПОУ «ОмБТ» [2] 

регламентирует процесс организации практики, определяет обязанности учебного заведения 

и организации-базы практики. В данном Положении помимо общих требований, указанных 

согласно приказу, от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих ОПОП СПО», уделено внимание обязанностям организаций-баз 

практики, требования к руководителям практики от организации, а также обязанности 

руководителя практики от техникума и обязанности обучающегося. 

Уделяется особое внимание отчетной документации по практике, так как это 

неотъемлемое слагаемое оценки сформированности профессиональных компетенций. В 

рамках создания пакета отчетной документации предусмотрено оформление портфолио. И 

для определения общих требований к его подготовке и оформлению разработано 

«Положение о портфолио по практике БПОУ «ОмБТ» [3], которое помимо общих 

положений, целей, задач и функций определяет структуру и процедуру представления и 

экспертизы содержания и презентации портфолио. 

В учебно-методический комплект документов по организации практики в БПОУ 

«ОмБТ» входят: 
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1. Рабочие программы учебной практики (для студентов 2 курса очной и 3 курса 

заочной формы обучения). 

2. Рабочие программы производственных практик(для студентов3-4 курсов очной и 4-

5 курса заочной формы обучения). 

Рабочие программы учебной и производственной практики составлены в 

соответствии с рекомендациями ФИРО (структура, порядок разделов и т.д.).  

3. Рабочая программа преддипломной практики. 

3. Календарно-технологические планы учебной и производственной практики. 

4. Методические рекомендации по организации и прохождению практики для 

преподавателей-руководителей практикой обучающихся. 

5. Методические указания по организации и прохождению учебной практики для 

обучающихся (2 курса очной и 3 курса заочной формы обучения). 

6. Методические указания по организации и прохождению производственной 

практики для обучающихся (для студентов 3-4 курсов очной и 4-5 курса заочной формы 

обучения). 

Сложность формирования учебно-методического комплекта состояла в том, что 

предложенные ФИРО формы рабочих программ практики достаточно сложны для 

восприятия обучающимися и руководителями практики от профильных организаций. В связи 

с чем, в методических указаниях была продублирована информация (в доступной для 

обучающихся форме), разъясняющая порядок прохождения практики и распределение 

времени на выполнение отдельных видов заданий.  

Структура методических указаний для всех видов практики идентична. Методические 

указания включают следующие разделы: введение; цели и задачи практики; форма, место и 

время проведения практики; компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики; структура и содержание учебной практики (перечень заданий по 

разделам междисциплинарным курсам и количество часов на их выполнение); учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике; формы 

промежуточной аттестации, контроль и оценка результатов освоения практики; учебно-

методическое и информационное обеспечение практики; материально-техническое 

обеспечение; критерии оценки; отчетная документация учебной практики (перечень 

документации и основные требования); приложения.  

В приложения входят формы отчетной документации, примерные схемы, 

характеристики на обучающегося и протокола защиты практики; форма - отзыв о 

сотрудничестве базы практики с учебным заведением; а также Памятка студенту Омского 

библиотечного техникума и методические указания по выполнению отдельных видов работ. 
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7. Индивидуальные задания на преддипломную практику и методические 

рекомендации по их выполнению. 

Форма индивидуальных заданий на преддипломную практику соответствует форме 

задания к выполнению выпускной квалификационной работы и определена Типовыми 

методическими указаниями «Организация выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в БПОУ «ОмБТ». 

8. Комплект форм отчетной документации (по отдельным видам практик): портфолио, 

дневник, индивидуальный план-отчет, оценочные листы. 

Портфолио по учебной и производственной практике включает: Паспорт 

организации-базы практики, результаты выполнения каждого вида задания, отзывы и 

рекомендации руководителей практики от организации. 

Дневник практики - один из основных документов студента во время   обучения, 

отражающий качество его работы во время прохождения практики в организации. Это 

официальный документ, записи подтверждаются подписью руководителя практики, печатью 

организации, где студент проходил практику.  

Индивидуальный план-отчет содержит виды выполненных работ (сгруппированы по 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам), их количественную 

характеристику, отметку о выполнении и примечания (причины невыполнения, замены и 

т.д.; замечания руководителя). 

По итогам практики обучающийся получает два оценочных листа:  

- оценка выполнения отдельных видов заданий, 

- оценка профессиональных компетенций.  

Структура листа оценки профессиональных компетенций включает: перечень 

результатов (освоенные профессиональные и общие компетенции), основные показатели 

оценки результата (по каждой из компетенций) и оценку каждой компетенции. Заполняется 

только руководителем практики от профильной организации. 

По итогам апробации учебно-методического комплекта и анализа отзывов и 

рекомендаций руководителей практики от профильных организаций были внесены ряд 

поправок, а именно: частично упрощена отчетная документация, увеличено количество часов 

на выполнение отдельных заданий и др. 

9. Рабочие тетради студента по всем видам практик. 

В дополнение ежегодно создается «График прохождения  практики» и «График  

консультационных занятий по  практике» на текущий учебный год. 

Несмотря на проработанность учебно-методического комплекта при организации 

практики существует ряд проблем. Остро стала проблема хранения отчетной документации. 
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Поток документации увеличивается вдвое, а иногда и втрое. Решением цикловых 

методических комиссий было решено часть отчетных документов оформлять в электронном 

виде. 

Улучшению данной ситуации способствуют «Методические рекомендации по 

организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», направленные письмом Минобраза 

России от 20.07.2015 N 06-846. В них установлено, что обучающиеся, имеющие стаж работы 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут 

освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на 

основании предоставленных с места работы справок. 

Возникли сложности и с определением баз практик, поскольку их материально-

техническое оснащение и содержание должны точно соответствовать формируемым 

профессиональным компетенциям, определенных ФГОС. 

В рамках социального партнерства заключены соглашения со всеми организациями – 

базами практик. Это дает возможность организовывать различные мероприятия с 

руководителями: круглый стол, семинары, конференции и т.д. Появилась возможность 

выявлять базы практик с необходимым комплексом материально-технического оснащения 

для прохождения практики. Таким образом, перед учебным заведением стоит еще много 

задач по организации практического обучения в рамках реализации ФГОС. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Сабитова А. В., Кольцова Н. В., 

БПОУ Омской области «Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. 

Жуковского», преподаватели, г. Омск 

 

В информационном обществе деятельность, как отдельных людей, так и коллективов 

будет все в большей степени зависеть от их информированности и способности эффективно 

использовать имеющуюся информацию. Известно, что прежде чем предпринять какие-либо 

действия, необходимо провести большую работу по сбору и переработке информации, ее 

осмыслению и анализу и, наконец, отысканию наиболее рационального решения. Для этого 

требуется обработка больших объемов информации, что может оказаться не под силу 

человеку без привлечения специальных технических средств. 

В настоящее время, значительно увеличилась роль информационных технологий в 

жизни людей. От современного человека требуется способность к творчеству. Возрастает 

спрос на  рабочих и служащих обладающих общими и профессиональными  компетенциями. 

Вследствие чего изменились требования к выпускникам образовательных учреждений. 

Реализация образовательных программ нового поколения предполагает изменение 

подходов к поиску форм организации учебного процесса, в которых уделяется особое 

внимание самостоятельной работе студентов (СРС). 

Общая тенденция совершенствования методов и форм обучения состоит в том, что 

необходимо активизировать познавательные интересы и как можно максимально развивать 

самостоятельность студентов. 

Самостоятельная работа – это не форма организации учебных занятий, а средство 

вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность, средство ее 

логической и психологической организации. 

К критериям умения выполнять самостоятельную работу можно отнести: 

планирование (определение цели и задачи предстоящей работы), выбор форм, методов и 

приѐмов деятельности, средств для достижения цели; умение организовывать свою 

самостоятельную работу, т.е. устанавливать нормы работы, учитывать результаты и 

корректировать дальнейшие действия; осуществлять контроль и самоконтроль; видеть еѐ 

перспективы и конечный результат.  

Самый высокий уровень познавательной активности и самостоятельности студента 

проявляется в ходе выполнения им творческих самостоятельных работ, где предполагается, 

что студент принимает непосредственное участие в получении знаний. Задания во всех видах 
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творческих работ содержат условия, стимулирующие возникновение проблемных ситуаций 

[4, с. 29]. 

Организация полноценной самостоятельности студентов немыслимо без современных 

средств обучения и максимального использования их возможностей. Одним из путей 

формирования общих компетенций в самостоятельной работе студентов, является 

использование информационных технологий. С позиций информационного подхода любая 

педагогическая технология может быть названа информационной, так как сущность процесса 

обучения составляет движение и преобразование информации. Под информационными 

технологиями будем понимать процессы накопления, обработки, представления и 

использования информации с помощью электронных средств [3, с. 25]. 

При помощи реальных объектов (интернет, телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем и др.) и информационных технологий формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и обрабатывать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Информационные технологии включают в себя: 

- способность к самостоятельному поиску и обработке информации, необходимой для 

качественного выполнения профессиональных задач; 

- способность к групповой деятельности и сотрудничеству с использованием 

современных коммуникативных технологий для достижения профессионально значимых 

целей; 

- готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий необходимого для 

постоянного повышения квалификации и реализации себя в профессиональном труде. 

Наиболее актуальными направлениями применения информационных технологий в 

современных условиях являются: 

- обучающие программы, электронные учебники и пособия, энциклопедии, 

справочники; 

- мультимедийные средства для демонстраций; 

- разработка проектов; 

- создание презентаций; 

- использование образовательных Интернет-ресурсов. 

Сегодня необходимо не только использовать информационные технологии, но и 

уметь выбирать наиболее эффективные из них, так как в них много информации, вкладок, 

которые отвлекают, запутывает и требует много времени, чтобы разобраться. 

Наиболее эффективным средством формирования ИКТ-компетентности является 

применение интегрированного проектного обучения в профессиональном образовании, т.е. 
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интеграция деятельностной технологии проектного обучения и деятельностно - ценностной 

технологии ТОГИС (Технология Образования в Глобальной Информационной Сети) [1, с. 

27]. 

Проектная деятельность студентов как форма итогового контроля давно применяется 

в профессиональном образовании, но с внедрением Internet она приобретает новую 

информационную направленность и значение для формирования ИКТ компетентности 

студентов. Значимость данной компетентности для учебного процесса в профессиональном 

образовании объясняется его практико-ориентированным подходом, позволяет сочетать 

академические и прикладные знания студентов, интегрировать знания из различных 

предметных областей. [2, с. 6-8]. 

При выполнении самостоятельной работы большой интерес вызывает у студентов 

проектная деятельность, поиск информации по заданной теме в Интернете, создание веб-

квестов, разработка презентаций в Microsoft PowerPoint, видео сюжеты и т.д. Тематика 

выбора заданий с использованием информационных технологий варьируется в зависимости 

от учебных программ и индивидуальных особенностей студентов. Например: 

 по физике - «Экологические  последствия аварии Чернобыльской АЭС», «Суд над 

Галилеем», «Свободное падение тел», «Когда появились уличные фонари», «Машина 

времени», «Особенность поведения глаз при работе на компьютере», «Нобелевские 

лауреаты» и т.д.; 

 по немецкому языку - «Германия - страна изобретателей», «Немецкие нравы и 

обычаи», «Путешествие по земле Германии», «Система образования Германии и России», 

«Устройство автомобиля», «Машиностроительный завод», «Двигатели», «Грузовые 

автомобили», «Традиции немецкого гостеприимства» и т.д. 

В работе, при использовании информационных технологий,  мы выделяем два важных 

тесно взаимосвязанных этапа: подготовительный (выбор тем и средств) и основной 

(изложение  хода исследования и его результатов). Только в совокупности друг с другом они 

позволяют в полной мере достичь поставленных целей. Главное, чтобы использование 

информационных технологий органически вписывалась в процесс обучения, выступая не как 

нечто обособленное, а как логически продуманное, гармонически вытекающее из хода 

обучения звено.  

К прогнозируемым результатам мы относим: 

на уровне студентов: 

- развитие общих или профессиональных компетенций в области подготовки 

студентов к итоговой аттестации с использованием традиционных средств и цифровых 

образовательных ресурсов[3, с. 141]; 
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- развитие информационной компетентности, связанной с использованием ИКТ 

(презентационные, коммуникативные, поисковые навыки и навыки компьютерного 

моделирования); 

- развитие умений анализировать цифровые образовательные ресурсы, определять 

возможности их использования для выявления пробелов в организации самостоятельной 

работы. 

На уровне преподавателя: 

- процесс обучения дисциплины на основе элементов информационного обучения; 

- разработка диагностических тестов для определения уровня сформированности 

ИКТ-компетентности, практических заданий разного уровня сложности; 

- создание базы тестовых заданий по дисциплине, в том числе в формате ЕГЭ. 

При организации самостоятельной работы студентов информационные технологии 

дают возможность каждому студенту эффективно реализовать себя при разработке проектов, 

создании презентаций, квестов, фильмов, программ. Все это позволяет использовать продукт 

деятельности студентов в образовательном процессе. На занятиях задается определенная 

траектория обучения, благодаря которой отсеивается ненужная информация. 

Таким образом, используя информационные технологии, мы добиваемся основной 

цели – научить студентов самостоятельно приобретать знания и умело их использовать.  
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Аннотация: Самостоятельная работа студентов под непосредственным руководством 

преподавателя занимает ведущее место в различных формах организации учебного процесса. 
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Своеобразной формой организации обучения является внеаудиторные и аудиторные занятия 

студентов. 

Ключевые слова: самообразование, профессиональный уровень, самостоятельная 

работа, профессиональная деятельность. 

Для современного мира характерна высокая скорость обновлений и изменений, 

требующая от студента гибкости, мобильности, умения адаптироваться, работать с новыми 

источниками информации, повышать свой профессиональный уровень. [4. 6] 

В стенах среднего специального учебного заведения, будущий специалист должен 

развить навыки самостоятельной творческой, исследовательской, научной работы, 

сформировать круг своих профессиональных интересов и потребностей. 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. 

Желание самообразовываться - это основа профессионализма наших студентов.[2, 6] 

Самостоятельная работа необходима, т.к. она повышает культуру умственного труда, 

развивает умение самостоятельно приобретать и углублять знания, воспитывает чувство 

ответственности, столь необходимое в будущей профессиональной деятельности. [7, 8] 

Практическая деятельность медицинской сестры, медицинского брата, акушерки, 

фельдшера непосредственно связана с использованием лекарственных препаратов, которых с 

каждым годом становится все больше и больше. Для квалифицированной подготовки 

медицинского персонала необходимо изучение свойств лекарственных средств, их 

фармакологических эффектов, вытекающих из механизма действия, лекарственных форм, 

путей введения, знание побочных эффектов, умение выписывать и применять лекарственные 

средства по назначению врача. Вместе с тем изучение дисциплины «Фармакология» 

зачастую расценивается студентами как очень трудное, сложное, связанное с большим 

количеством теоретического материала и к тому же малоинтересное. [6, 8] 

Деятельность студентов при изучении дисциплины «Фармакология» предполагает 

теоретические и практические занятия, внеаудиторную и аудиторную самостоятельную 

работу студентов. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки рефератов, 

дополнительных сообщений, докладов, мини-конференций, составления и решения 

кроссвордов, создания словаря фармакологических терминов, наглядных брошюр по темам и 

др. [1, 6] 

Для организации и активизации самостоятельной работы студентов дополнительно 

разработан и внедрен в учебный процесс комплекс наглядных дидактических материалов, 

находящихся в аудитории: стенды с механизмами действия лекарственных средств, папки с 
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вкладышами-инструкциями современных лекарственных препаратов с учетом обоснования 

их применения, брошюры по профилактике инфекционных заболеваний, красочно 

оформленные плакаты по основным клиническим проявлениям заболеваний кожи, 

туберкулеза, сифилиса, подготовленные самими студентами под руководством 

преподавателя. Имеется также стенд по основным группам витаминов и основным 

клиническим проявлениям дефицита витаминов. [3, 4, 8] 

Кроме того, для наглядно-визуального изучения лекарственных препаратов 

студентами согласно методическим указаниям преподавателя разработана по всем 

лекарственным группам «Картотека муляжей лекарственных препаратов» с инструкциями по 

их применению - лекарственные препараты представлены в данном случае пустыми 

упаковками в соответствии с требованиями безопасности. На практических занятиях каждый 

студент работает с таким «муляжом», докладывая затем в аудитории о показаниях и 

противопоказаниях к применению, механизме действия, путях введения, об основных и 

побочных эффектах лекарственного средства и т.д. Студенты обсуждают и дополняют 

сообщения, исправляют ошибки, делают записи в рабочих тетрадях. Этот вид 

самостоятельной работы позволяет обучающимся услышать, увидеть, пощупать, лучше 

запомнить и проанализировать учебный материал, а разделение  «муляжей» лекарственных 

средств по основным фармакологическим группам помогает в систематизации знаний на  

занятиях; кроме того, в ходе такой работы развиваются необходимые личностные 

профессиональные качества (внимание, взаимопомощь, работа на результат), так как 

студенты работают индивидуально, в малых группах и в команде в целом, а также при 

данном виде активного обучения интенсивно и более эффективно расходуется учебное 

время,  студенты и преподаватель меньше устают. [2, 3] 

Учебная аудитория по дисциплине «Фармакология» в нашем колледже оснащена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО – это учебно-методическая и медицинская 

документация, материально-техническое оснащение. Оформлен Уголок студента, где 

представлены требования к знаниям и умениям студентов по дисциплине согласно основной 

профессиональной образовательной программе по специальности, инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности, перечень обязательной и дополнительной литературы, 

вопросы к практическим занятиям, виды и образцы внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов с указанием инструкций по их выполнению и приблизительной затратой времени 

для этого, график отработок и т.д. В кабинете имеются стенды с формами рецептурных 

бланков, общепринятых сокращений и основных лекарственных групп. Для привлечения 

внимания студентов к Уголку и стендам в их оформлении использованы яркие фотографии и 

буклеты различных лекарственных средств. [1] 
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Активное участие студентов в подготовке наглядных учебных материалов  

способствует  не только их более бережному отношению к оснащению кабинета, но и 

стремлению пополнять его, что имеет большое воспитательное значение. 

Все виды учебных материалов, обеспечивающих самостоятельную работу студентов 

по фармакологии, а также лучшие результаты находятся в аудитории. Это позволяет 

обучающимся свободно обращаться к ним не только во время занятий, но и в период 

подготовки к зачетам и экзаменам, дополнительных занятий и отработок, что создает 

устойчивую мотивацию к обучению. 

Одним из видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 2 курса явилось 

участие их в межрегиональной студенческой Интернет-конференции, которая проводилась в 

течении последних двух лет на базе медицинского колледжа Белгородского 

государственного университета. На конференцию были подготовлены и отправлены 4 

доклада, что также активизировало учебную деятельность студентов и повысило их интерес 

к фармакологии. [3, 8]  

Развитие познавательной сферы студента создает фундамент для овладения научными 

знаниями на всех этапах обучения, приводит к быстрым и качественным результатам, 

создавая устойчивую мотивацию к образованию на протяжении всей жизни. В нашем случае 

с уверенностью можно сказать, что самостоятельная работа студентов наряду с другими 

факторами позволила обеспечить 100%-ную текущую успеваемость по дисциплине, 

отсутствие неудовлетворительных оценок на экзаменах, высокие показатели среднего балла 

и качества знаний, а также сокращение количества пропущенных занятий по 

неуважительным причинам. [6, 7] 

Главной целью профессионального образования на современном этапе является не 

просто передача знаний обучаемым и развитие у них определенных умений, а формирование 

у студентов потребности самостоятельно добывать, анализировать и рационально 

использовать информацию, эффективно жить, развиваться  и работать в быстро меняющемся 

мире. 
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Подготовка нового поколения специалистов, обладающих профессиональными 

навыками, владеющих всеми видами компетенций, отвечающих современным требованиям 

работодателей, способных работать в команде, является важнейшей задачей современного 

профессионального образования.  

В своей учебной деятельности Краснослободский медицинский колледж активно 

внедряет инновационные методы и технологии, потому что подготовка специалиста – медика 

требует непрерывного совершенствования учебного процесса.  

Применение инновационных методов обучения студентов помогает повысить 

продуктивность занятий с учетом особенностей, при которых студенты становятся 

активными участниками процесса обучения: презентации с мультимедийным 

сопровождением, конференции, олимпиады, конкурсы, методы проектов и т.д.  

Преподаватель – не просто источник знаний, он воздействует на все стороны 

личности студента, он способен поправить, понять, оценить индивидуальные способности 

обучаемого. Именно в творческом взаимодействии преподавателя и студента формируются 

личности будущих специалистов.  

Следовательно, в работе преподавателя изменяются требования – от умения 

формировать программный объем знаний к умениям решать творческие задачи, развивать 

способности к самореализации. В последнее время возрастает необходимость овладения 

преподавателем современными образовательными технологиями. Именно они дают 

возможность повышать качество образования.  

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменяют традиционную методику преподавания. Они будут 

являться ее основной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, 
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методических приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на 

теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. Педагогическая технология – 

это проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике.  

Профессиональная подготовка на современном этапе учитывает не только усвоение 

определенного качества знаний, а требует умения правильно делать методический выбор, 

сопоставлять теорию с практикой. Сегодня необходимо преподносить новый материал так, 

чтобы у студентов появился интерес, мотивация к изучению предмета.  

В своей работе я стараюсь использовать разнообразные образовательные технологии: 

проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные методы обучения, игровые 

методы, семинарско-зачетную систему, обучение в сотрудничестве или команде, 

информационно – коммуникативные технологии.  

В последнее время в профессиональную деятельность каждого педагога входят 

информационно – коммуникационные технологии, которые в современном преподавании 

многих предметов очень необходимы. В своей педагогической практике я активно 

использую мультимедийную установку. С помощью мультимедийного проекта возможности 

наглядного изображения отдельных тем, графологических структур, схем, таблиц 

увеличиваются. Студенты также активно включаются в создание компьютерных 

презентаций, творческих проектов.  

Метод проектов помогает обучающимся приобретать знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся заданий. Технология 

педагогического проектирования эффективно реализует проблемный метод обучения. 

Преподаватель помогает студенту определить основную задачу и конечные результаты. Все 

остальное студенты выполняют самостоятельно. В каждом проекте преподавателем 

реализуется программа решения заданной проблемы. Студенты осознают и развивают свой 

проектно – творческий потенциал, формируя творческую индивидуальность. 

Тематические мультимедийные презентации требуют от студента умения работать не 

только с учебной литературой, но и на компьютере. Работа по созданию таких презентаций 

включает несколько стадий: подготовительный, работа с мультимедийными средствами, 

воспроизведение, учебное использование.  

Мультимедийные презентации призваны помочь расширить и обогатить духовный 

мир, культуру обучаемого, подготовить его к жизни в насыщенной информационной среде.  

Несомненно, подобные способы и формы обучения играют большую роль, потому что 

выполняют много функций, например, повышение эффективности обучения, расширение 

знаний, развитие познавательного интереса, чувство ответственности. При подготовке 

мероприятий я стараюсь привлечь как можно больше студентов, самостоятельно 
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осуществляющих поиск необходимого материала. Творческие проекты, презентации дают 

возможность выявлять способности обучаемых, потому что требуется значительно большая 

самостоятельность, чем на обычных уроках, и выявляются результаты продолжительной 

творческой работы.  

На практических занятиях применяют методы контроля знаний и умений в виде 

деловых игр, ситуационных задач, семинаров, потому что подобные методы учат логически 

мыслить, эффективно применять полученные знания на теоретических занятиях.   

Использую на занятиях различные методы обучения, потому что функции и задачи 

преподавателя при работе со студентами сводятся не к привычной передаче знаний, а к 

информационно – контролирующей и консультативно – координирующей деятельности. 

Индивидуальный и дифференцированный подходы к каждому обучаемому, максимально 

учитывающие его мотивацию, интересы, способности, психофизиологические особенности я 

стараюсь применять в своей работе.  

Таким образом, я нахожусь в постоянном поиске технологий, формирующих у 

студентов высокие личностные и профессиональные качества. Постоянно веду работу по 

внедрению в учебный процесс современных информационных технологий, так как  убеждена 

в том, что все это поможет обеспечить подготовку не только грамотных и 

профессиональных, но и творчески мыслящих специалистов, что является основной задачей 

профессионального образования.   
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Фомина Е. Г., 

ГБПОУ РМ «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. Современные тенденции в подготовке медицинских кадров требуют внедрения в 

образовательный процесс принципиально новых технологий обучения, направленных на 

формирование специалиста, способного к самостоятельной и продуктивной 

профессиональной деятельности. Это требование продиктовало необходимость 

преобразований в российской системе среднего профессионального образования, 

приоритетной задачей которой является подготовка 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, 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.  

Ещѐ в 2011-2012 учебном году наше учреждение, как и все медицинские колледжи 

страны, приступило к обучению студентов по новым Федеральным образовательным 

стандартам СПО третьего поколения. На начальном этапе, проанализировав условия в 

колледже, педагогический коллектив выработал стратегию реализации поставленных ФГОС 

задач: 



105 
 

1. Выработка четкой стратегии развития колледжа и включение его в режим 

развития; 

2. Определение первоочередных задач в области  совершенствования 

педагогического коллектива;  

3. Создание педагогических условий для профессионального и личностного 

развития обучающихся; 

4. Повышение качества обучения студентов  по специальностям 31.02.01. «Лечебное 

дело» и 34.02.01. «Сестринское дело»  по средствам инновационного методического 

обеспечения  учебного процесса  и формирования  развивающей среды; 

5. Разработка системы документооборота, регламентирующую работу учреждения; 

6. Создание команды единомышленников для реализации основных положений 

нового Закона об образования; 

7. Укрепление материально – технической базы колледжа с целью решения учебно-

методических, организационных и научно-практических задач. 

Исходя, из поставленной стратегии преподаватели  понимали, что  от согласованности 

всех участников образовательно-воспитательного процесса зависит конечный результат – 

качественная подготовка специалиста 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 преподавателями 

модуля с применением мультимедийных презентаций, используется широкий диапазон 

средств визуализации посредством диаграмм, схем, видеороликов, таблиц. 

Особое же внимание в колледже уделяется обучению студентов при помощи 

симуляционного оборудования. На базе образовательного учреждения был создан 

симуляционно – тренажерный кабинет. Его преимущества бесспорны, так как он позволяет 

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.  Преимущество симуляционного тренинга: 

• Приобретение профессионального  опыта в виртуальной среде без риска для 

пациента. 

• Объективная оценка достигнутого уровня мастерства. 
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• Не ограничено число повторов отработки навыка. 

• Тренинг в удобное время, независимо от работы колледжа. 

• Отработка действий при редких и жизнеугрожающих патологиях. 

• Часть функций преподавателя берет на себя виртуальный тренажер. 

• Снижен стресс при первых самостоятельных манипуляциях. 

Симуляционное обучение является действенным и эффективным инструментом для 

решения образовательных задач в рамках среднего профессионального образования. 

Для того, чтобы данная технологии принесла максимальную пользу необходимо четко 

знать достоинства и недостатки данного обучающего метода, правильно определить цели и 

сформулировать задачи, решение которых данной технологии невозможно или не 

целесообразно. Но, по мнению моих коллег, главным и самым важным преимуществом 

симуляционного обучения является возможность достижения высокого уровня подготовки 

специалиста среднего звена для практического  здравоохранения.  

Обучение практическим навыкам и умениям с использованием симуляторов и 

манекенов проводится поэтапно: 1 этап - освоение базовых навыков (формирование навыка 

проведения отдельной манипуляции); 2 этап - формирование комплексных навыков при 

имитации клинических ситуаций; 3 этап – работа в команде с распределением ролей. 

Простейшие манекены и тренажѐры используются на начальном этапе обучения и 

позволяют освоить отдельные навыки и манипуляции. Для реализации задач 2 и 3 этапов 

обучения в учебный процесс внедрено симуляционное оборудование жизнеобеспечения 

пациентов. Симуляторы позволяют проводить манипуляции по реанимации и интенсивной 

терапии пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. 

Сочетание профессиональных знаний, навыков и умений могут обеспечить 

действительно надежную и безопасную деятельность медицинской бригады. Поэтому, 

студенты при работе с симуляционными тренажерами совершенствуют имеющиеся 

общекультурные и профессиональные компетенции, а ситуационные задания способствуют 

решению задач по формированию и совершенствованию клинического мышления и готовят 

к самостоятельной профессиональной деятельности.  

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 80% преподавателей Темниковского медицинского 
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колледжа имеют  первую и высшую квалификационные  категории, 75% - большой опыт 

работы,   70 % имеют звания и награды  республиканского и российского уровней. 

Сегодня в условиях подготовки к празднованию 50 – летия Темниковского 

медицинского колледжа, можно подвести предварительные итоги и сказать, что правильно 

поставленная стратегия развития нашего образовательного учреждения, обеспечит высокий 

уровень профессиональной подготовки высококвалифицированного и конкурентоспособного 

кадрового потенциала и поможет сформировать новый облик специалиста XXI века, 

отвечающего запросам современного общества.  
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

Гордеева Н.В.,  

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный колледж»,  

преподаватель математики и 

информатики, г. Краснослободск 

 

«Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время усердно не учатся сами.»  

                    Али Апшерони 

 

«Учитель – это тончайший инструмент, вмещающий в себя палитру человеческой 

деятельности: он и философ, и дирижер, и организатор, и ученый, и психолог, и артист – 

нужно в работе с ним уважать его представления о деятельности, помогать ему раскрыть все 

достоинства и красоту звучания этого инструмента». 

Основными целями нашего учебного заведения являются подготовка специалистов 

среднего звена и создание условий для развития личности в образовательном процессе. 

Считаю, что их достижение зависит от сформированности содержания образования, т. е. от 

того, как поставлен процесс овладения знаниями, умениями и навыками, в течение которого 

складываются черты творческой деятельности, мировоззренческие и поведенческие качества 

личности, развиваются профессиональные компетентности. 

http://www.aphorism.ru/970.shtml
http://www.aphorism.ru/2463.shtml
http://www.aphorism.ru/102.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a7554.shtml
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Образование, осуществляемое в нашем учебном заведении, обязывает преподавателя 

не только в совершенстве владеть традиционным содержанием, но и обеспечить 

индивидуальный подход к каждому обучаемому. 

Сегодняшнего выпускника профессионального учебного заведения характеризует 

солидный объѐм знаний и опыт, только тогда работодатель заинтересован в оптимальном 

сочетании его профессиональных качеств. Опыт, в отличие от знаний, приобретается только 

в процессе практической деятельности, в ходе которой осуществляются необходимые 

действия и анализируются результаты их выполнения. В то же время выполнение действий 

возможно только на основе знаний с помощью определѐнных умений. 

Главной задачей образовательного учреждения СПО, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов. И наша основная задача – это взаимосвязь между 

теорией (чему учат) и практикой (что нужно уметь делать). 

Уровень профессиональной квалификации выпускника во многом зависит от 

компетентности педагога, его умения так организовать учебный процесс, чтобы студенты не 

только получили хорошую теоретическую и практическую подготовку по дисциплине, но и 

были готовы продолжать образование, повышать квалификацию, т.е. постоянно 

совершенствоваться. Очень важным в этой связи является развитие компетентности 

самостоятельной работы с учебной литературой: умение анализировать, систематизировать 

полученные сведения, выделять главное. Поэтому нам, преподавателям далеко не 

безразлично, каким будет учебник, учебное пособие и другая обучающая литература. Кто как 

не преподаватель, лучше других знает какие именно знания и каким способом донести до 

ученика нужную информацию. 

Мы, преподаватели предмета Информатика и информационные технологии, 

готовившие техников по специальностям «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», «Механизация сельского хозяйства», агрономов и бухгалтеров, прекрасно 

понимаем, что изменение содержания образования в этих областях, требует введения новых 

курсов и создания нового учебно-методического обеспечения. 

Как всем известно, рабочая программа самый важный учебно-методический 

документ, в котором в соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине 

определены содержание обучения, последовательность и наиболее целесообразные способы 

изложения его студентам. Учебная программа является единой для всех форм обучения. 

Наши преподаватели создают свои авторские рабочие учебные программы.  

И вот перед нами, преподавателями состоит задача в том, чтобы: реализовать 

примерную учебную программу, т.е. разработать четко сформулированную рабочую 
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программу освоения дисциплины. Мы включаем дополнительные темы по сравнению с 

примерными программами учебных дисциплин, изменяем перечень лабораторных работ и 

практических занятий, если нас все устраивает, то оставляем некоторые разделы и темы без 

изменения. 

Созданные на основе рабочих программ учебно-методические издания позволяют 

организовать процесс самостоятельной учебной деятельности студента, развивать их 

творческие компетентности.  

Разрабатывая учебно-методические указания или пособие, преподаватели нашего 

колледжа помнят об их соответствии действующему Государственному стандарту среднего 

профессионального образования; правилам оформления и составления методических 

указаний; современному уровню развития знаний с точки зрения методов исследования, 

теорий, гипотез, фактов, а также готовить студентов к самостоятельному 

использованию научных методов при решении типовых и (или) нетиповых задач теории и 

практики. К тому же я обращаю особое внимание на то, что учебно-методическое издание 

должно излагаться в доступной, ясной, последовательной и удобной для изучения или 

преподавания форме. 

За время работы в техникуме я разработала следующие методические пособия: 

- инновационные подходы в преподавании учебной дисциплины «Информатика»; 

- рабочие тетради по учебной дисциплине «Информатика» и «Математика» 

-  методические рекомендации к учебной дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» и мн.др.  

Учебная дисциплина «Информатика» является основополагающей при формировании 

профессиональной деятельности, является базовой учебной дисциплиной для многих 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

По этой же дисциплине лично мной разрабатываются иллюстрированные пособия и 

плакаты, которые предназначены в качестве наглядного (пособия), раздаточного материала 

на занятиях информатики и информационных технологий. Не видя непосредственной связи 

учебного материала, отдельных тем или учебных дисциплин с будущей профессией и 

жизнью, студент зачастую теряет интерес к ним и желание учиться. Реализация 

межпредметных связей помогает понять необходимость и важность изучения данной 

дисциплины в учебном плане. 

Сближение профессионального образования и производственной деятельности 

студента связано с появлением новых организационных форм и методов обучения. 

Развивается сеть лабораторно-практических занятий. В настоящее время разработана 

рабочая тетрадь по информационным технологиям для проведения практических занятий на 
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занятиях информатики. Структура рабочей тетради соответствует структуре учебного 

пособия, а уровень знаний – требованиям, предъявляемым Государственным 

образовательным стандартом третьего поколения. 

В тетраде представлены различные варианты заданий по материалу учебного пособия: 

контрольные вопросы, тесты, схемы, а так же задания на развитие технического и 

логического мышления и т.д 

Так, рабочая тетрадь предназначена для самоконтроля знаний студентов по каждой 

теме, а так же для контроля знаний самих студентов (тематического и итогового) 

преподавателями. 

Все знают, что студенты имеют разную теоретическую подготовку, поэтому при 

выполнении заданий на занятиях они могут все по-разному реализовать свои знания. Для 

этого им предлагаются различные формы. Одним нравится дописывать схему и логические 

цепочки, другим отгадывать кроссворды по данной теме. 

Использование в учебном процессе новых учебно-методических и дидактических 

материалов уже начинает давать свои результаты: заметен повышенный интерес к изучаемой 

дисциплине, за счет чего отмечено повышение качества подготовки специалистов. 

 

АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

СТАНДАРТУ. ПЕРВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Крымская Л. Н., 

БПОУ ОО «Омский аграрно-

технологический колледж», 

преподаватель профессионального 

цикла, пос. Новоомский 

 

Профессия «Бухгалтер» в современной России является наиболее востребованной. 

Практика показывает, что сегодня ни одно предприятие мелкое, среднее, крупное, 

государственное или муниципальное, нельзя представить без бухгалтерии как способа 

документального ведения хозяйственного учета. Так как в рамках бухгалтерского учета 

формируется информация о деятельности организации, и грамотное ведение бухгалтерского 

учета помогает предвидеть многие проблемы управленческого и финансового характера, 

возникающие в процессе работы предприятия. В этой связи дальнейшее развитие 

бухгалтерского учета неосуществимо без совершенствования профессиональной подготовки 

специалистов бухгалтерского профиля. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты России от 22.12.2014 № 1061н. 

утвержден профессиональный стандарт «Бухгалтер». Профессиональные стандарты будут 

введены в действие с 1 июля 2016 года. Указом Президента определено, что на начальном 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=245301
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этапе этот документ обязателен только для государственных и муниципальных учреждений. 

Коммерческие компании применять его не обязаны. Закон №122-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 содержит указание на то, что с 1 июля 

2016 года при формировании Федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования учитываются положения соответствующих 

профессиональных стандартов, при их наличии. В связи с этим задача профессионального 

образования - осуществлять подготовку специалистов с учетом требований не только ФГОС 

ПО, но и профессиональных стандартов. 

Сущность профессионального стандарта, с нашей точки зрения, заключается в том, 

что это документ нового типа позволяющий оценить квалификацию работников 

бухгалтерских служб. 

Согласно статьи 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации профессиональный 

стандарт характеризует квалификацию, необходимую работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, а знания, умения, навыки и опыт 

работы представляют элементы составляющие квалификацию (ст. 195.1 ТК РФ) [3].  

Специальность определяет трудовую функцию, а квалификация отражает уровень 

мастерства в рамках специальности (ст. 15 ТК РФ). Таким образом, профессиональный 

стандарт «Бухгалтер» устанавливает квалификацию, необходимую для работы по 

соответствующей специальности. Причем этот документ зарегистрирован в Минюсте России 

23 января 2015 года № 35697 и опубликован официально.  

Требования к квалификации работников определяются их должностными 

обязанностями, которые, в свою очередь, обусловливают наименования должностей (письмо 

Роструда от 30.04.2008 № 1028-с). 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 установлено, 

что профессиональные стандарты применяются работодателями при формировании 

кадровой политики, организации аттестации работников, образовательными организациями 

профессионального образования при разработке образовательных программ [2]. 

Министерство образования и науки РФ от 22 января 2015 года предлагает 

образовательным организациям методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов [1]. В Омском аграрно-технологическом колледже в 

соответствии с приказом руководителя была сформирована рабочая группа в составе: 

преподавателей профессионального цикла по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», главного бухгалтера колледжа и представителя 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=122256
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=122256
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=122256
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=239638&cwi=171
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работодателя (главный бухгалтер ООО «Рассвет», специализирующегося на производстве 

зерна).    

Подготовка по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в нашем колледже соответствует 5 уровню квалификации профессионального 

стандарта «Бухгалтер». 

Стандарт включает в обязанности бухгалтера составление калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг). Для этого ему необходимы представления о технологии, 

организации производства и управления, принятых в компании. При сопоставлении единиц 

ФГОС СПО и профессионального стандарта нами был сделан вывод о необходимости 

введения дисциплины по изучению технологии и организации сельскохозяйственного 

производства.  

С нашей точки зрения обучающихся следует ознакомить с профессиональным 

стандартом «Бухгалтер» на основании, которого каждый будущий специалист может 

определить для себя конкретные направления самообразования и возможности получения 

дополнительного профессионального образования по основам законодательства об архивном 

деле, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также в области 

гражданского, трудового, таможенного законодательства. Работа по актуализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» продолжается с целью совершенствования качества 

подготовки специалистов. 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Лобова О. А.,  

БПОУ ОО «Омский аграрно-

технологический колледж», 

преподаватель, г. Омск 

 

Аннотация: 

В статье проводится анализ теоретических положений, понятийного аппарата, 

собственной практики организации и проведения экзамена квалификационного. 

 

Переход среднего профессионального образования на Федеральные государственные 

образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС СПО)  и разработка в соответствии с 

ними основных образовательных программ ставит перед учебными заведениями задачу 

организации и проведения экзамена квалификационного. 

По мнению многих авторов, результаты образования - это ожидаемые и измеряемые 

конкретные достижения обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, 

умений, навыков, способностей, компетенций [3, с. 8]. 

Основным подходом, предъявляемым к результатам образования, является их 

соответствие требованиям ФГОС профессионального образования, для чего необходимы 

некоторые инструменты и методы оценивания, позволяющие определить степень 

достижения обучающимися установленных результатов образования.  

Согласно компетентностному подходу основными единицами оценки качества 

результата обучения выступают компетенции.  

Компетенции – это динамический набор знаний, умений, навыков, моделей поведения 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей народного 

хозяйства [1, с. 2]. 

Основные профессиональные программы среднего профессионального образования 

обеспечивают реализацию Федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин, модулей, программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.   
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Особое место при реализации ФГОС СПО занимают контрольно-оценочные средства, 

входящие в комплексное методическое обеспечение дисциплины / модуля, формирующие 

фонд оценочных средств, что является частью учебно-методической работы преподавателя.  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля [2, с. 3]. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике в рамках данного профессионального модуля. 

Отчеты по практикам позволяют студенту обобщить знания, умения, опыт 

профессиональной деятельности, приобретенные за время прохождения учебных и  

производственных практик. Отчеты могут составляться коллективно с обозначением участия 

каждого обучающегося в написании отчета. Отчеты по производственным практикам  

готовятся индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–25 страниц. 

Целью оценки результатов учебной и  производственной практик является уровень 

сформированности у обучающегося:  

1. Профессиональных и общих компетенций; 

2. Практического опыта. 

Дифференцированный зачет по производственной практике строится на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и  требованиями 

организации, в которой проходила практика (таблица 1-2).  

 

Таблица 1. Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Иметь 

практический 

опыт 

Виды и объем работ на учебной практике, 

требования к их выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий качество 

выполнения работ 
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Таблица 2. Виды работ производственной практики и проверяемые результаты 

обучения по  профессиональному модулю 

Иметь 

практический 

опыт 

Виды и объем работ на производственной 

практике, требования к их выполнению и/ 

или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий качество 

выполнения работ 

В 

зависимости 

от вида 

деятельности 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 

1. Ознакомление с предприятием; 

2. Выполнение заданий руководителей 

практики 

3. Оформление отчетной документации с 

учетом нормативных требований. 

4. Обобщение материалов, оформление 

отчета по практике и его защита 

- аттестационный лист о 

прохождении практики; 

- отчет по практике; 

- портфолио. 

 

Одним из видов оценки учебной и производственной практики в нашем учебном 

заведении по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

является портфолио. Контроль за оформлением портфолио осуществляется преподавателями 

междисциплинарных курсов. Структура портфолио, как правило, включает: копии дипломов, 

грамот, свидетельств  об участии обучающихся в  конкурсах профессионального мастерства, 

предметных неделях, семинарах, конференциях и стажировках (фото-свидетельства), 

свидетельства участия в проектной работе, характеристика с места прохождения 

производственной практики, компьютерная презентация, характеристика практиканта, 

перечень дополнительной специализированной литературы, интернет-ресурсов, 

использованных обучающимися при изучении содержания ПМ. 

Оформлять портфолио рекомендуем в соответствии со следующими принципами: 

системность, полнота, конкретность предоставленных сведений, объективность информации, 

презентабельность. Студент имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. В портфолио могут 

быть помещены иллюстрированные фотоматериалы, отражающие производственную 

деятельность студента. Папка и находящиеся в ней материалы должны иметь эстетичный 

вид, каждый документ датируется. Портфолио предъявляется на бумажном и электронном 

носителях. Оценка портфолио производится по пятибалльной системе как на экзамене 

(квалификационном), так и до него – по  согласованию с экзаменатором. Защита проводится 

в том случае, если у экзаменатора возникнут вопросы к обучающемся по содержанию 

портфолио для оценки всех профессиональных и общих компетенций.  

Аттестационный лист практики – это документ, который составляется на основании 

сведений об обучающихся, полученных во время аттестационных мероприятий 
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(прохождения практики). Он включает наименование профессионального модуля и 

специальности, фамилию, имя, отчество обучающегося, номер группы, место и время 

проведения практики, виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

(профессиональные и общие компетенции).  

Экзамен квалификационный проводится в форме защиты портфолио. 

Структура портфолио документов включает: 

1. Аттестационный лист; 

2. Результаты сдачи экзаменов по МДК (ведомости); 

3. Зачет по учебной практике (ведомость); 

4. Характеристика практиканта; 

5. Свидетельства участия в проектной и научно-исследовательской работе, копии 

дипломов, грамот, сертификатов участия обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства, предметных неделях, семинарах, конференциях и стажировках (фото-

свидетельства); 

6. Перечень основной и дополнительной, специализированной литературы, интернет-

источников, использованных обучающимися при изучении содержания ПМ; 

7. Отчет по учебной практике; 

8. Отчет по производственной практике; 

9. Компьютерная презентация. 

Таким образом, на наш взгляд, защита портфолио выступает целесообразной формой 

организации и проведения экзамена квалификационного и в освоении основного вида 

деятельности. 

 

Литература: 

1. Проектирование оценочных средств компетентносто-ориентированных основных образовательных 

программ для реализации уровневого профессионально-педагогического образования: методическое пособие 

для организаторов проектных работ и профессорско-преподавательских коллективов вузов / автор-составитель 

И.В. Осипова, О.В. Тарасюк, А.М. Старкова. - Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет». - 2010. - 72 с. 

2. Шамова, Т.Н. Управление процессом формирования системы качества знаний учащимися. Методическое    

пособие / Т.Н. Шамова.  - М., 2012. 

3.  Ярмоленко А.В. и др. Современные педагогические технологии/ под ред. Б.А. Лопова. - СПб.: ВВМУ, 2007. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА 

УРОКАХ 

Финакова И. Ю., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», 

преподаватель, г. Саранск 

 

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные материалы, 

для воспроизведения которых используются электронные устройства, в частности 

компьютер. В своей статье остановлюсь на некоторых направлениях работы преподавателей 

нашей предметной цикловой комиссии (ПЦК) математических и естественнонаучных 

дисциплин – как мы используем  электронные образовательные ресурсы в своей работе. В 

нашей комиссии работают преподаватели математики, физики, химии, биологии и 

географии.                                        

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

математики позволяет расширить информационное поле урока, стимулирует интерес 

обучающегося. Применение компьютера в преподавании математики возможно:          

 для диагностического тестирования качества усвоения материала; 

 в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков после 

изучения темы;  

 в обучающем режиме; 

 в режиме самообучения; 

 в режиме графической иллюстрации изучаемого материала.  

Эффективна на уроке лекция с использованием мультимедийного проектора, когда 

компьютер позволяет преподавателю расширить возможности обычной лекции, 

демонстрировать учащимся красочные чертежи и проводить построения «в реальном 

времени», для пояснения использовать звук и анимацию, быстрые ссылки на ранее 

изученный материал. Использование презентаций  позволяет: 

 продемонстрировать студентам аккуратные, чѐткие образцы оформления 

решений, абстрактные понятия и объекты; 

 повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

 показать красоту геометрических чертежей; 

 повысить познавательный интерес; 

 внести элементы занимательности, оживить учебный процесс. 
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Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой 

благоприятную сферу для применения ИКТ. В колледже эта работа ведется по нескольким 

направлениям, основными на сегодня являются использование компьютерных демонстраций 

отдельных физических явлений, проведение опытов. Компьютерные демонстрации 

проводятся во время урока в кабинете физики с помощью проектора и интерактивной доски 

и призваны проиллюстрировать материал данного урока. В коллекции у преподавателей есть 

интересные и познавательные видеоролики, отрывки из фильмов и даже мультфильмов, в 

которых показаны различные физические процессы, например: поверхностное натяжение 

нити, инерция, колебания и волны и другие. Активно к подборке видеофильмов 

привлекаются и студенты. Есть интересная подборка таких роликов с уникальными и 

обычными физическими явлениями: северное сияние, цунами, мираж, двояковыпуклые 

облака, метеоритный дождь, гроза и многое другое. Думаю, ценность собранных 

преподавателями материалов состоит и в том, что под их руководством студенты 

самостоятельно получают информацию, творчески подходят к выполнению домашних 

заданий. Компьютерная демонстрация рассматривается  не как замена реального 

физического демонстрационного опыта на уроке, а как его дополнение. Источниками 

демонстрационных материалов служат имеющиеся коллекции цифровых материалов на 

компакт-дисках, ресурсы Интернет и собственные разработки, чаще презентации уроков, 

содержащие фотографии и наглядные схематические рисунки.                                                       

Изучение физики трудно представить без лабораторных работ. Невозможно 

показывать эксперименты, требующие  сложного оборудования, которого просто нет в 

кабинете физики. В этом случае выручает компьютер, который позволяет демонстрировать 

физические опыты. Студент может наблюдать само явление, анализировать увиденное, 

делать выводы. 

Использование ЭОР меняет и способ получение информации. Одно дело – изучать 

текстовые описания объектов, процессов, явлений, совсем другое – увидеть их и исследовать 

в интерактивном режиме. Поэтому преподаватели биологии, химии, географии используют 

в своей работе и презентации, и видеофильмы, которые дают возможность сформировать 

представление о макро- и микромирах, многих процессах, которые не удается или в 

принципе невозможно наблюдать. Для сравнения: получить из книги описание путешествия, 

эксперимента или самому совершить виртуальное путешествие, провести эксперимент.  

Несмотря на то, что ЭОР активно используются в учебном процессе, роль учителя 

трудно переоценить. Только в учебном заведении можно провести живое коллективное 

обсуждение проблемы, поспорить, провести «мозговой штурм»,  использовать лабораторную 
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установку. В колледже проходит социализация студентов, формирование навыков общения и 

поведения в коллективе, адаптация в определѐнной социальной среде.  

 

МЕСТО ВИДЕОФИЛЬМОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ РЕЧИ НА СЛУХ 

Шестеркин М.П., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», преподаватель 

немецкого языка, г. Саранск 

 

Непосредственному пониманию способствуют зрительные и двигательные ощущения, 

а также предметная наглядность. Очень важно, чтобы эти рассказы были такими, при чтении 

которых легко себе представить то, о чем сообщает преподаватель. Создание представлений 

— обязательное условие непосредственного понимания речи. 

Основное место в системе упражнений должны занять речевые упражнения. Речевые 

упражнения должны отрабатывать те умения и навыки, которые необходимы для восприятия 

и понимания устной речи. 

В силу этих особенностей просмотр видеофильмов и презентаций, озвученных на 

иностранном языке, является исключительно эффективным упражнением для обучения 

умению понимать речь непосредственно. Наглядность в движении, темп сменяемости кадров 

ускоряют мыслительные процессы. Понимание речи носит непосредственный характер. 

Приведем примеры некоторых речевых  упражнений, при выполнении   которых 

формируются перечисленные выше умения. 

1. Прослушать рассказ преподавателя, определить его основное содержание. 

2. Прослушать рассказ преподавателя, составить план этого рассказа. 

3. Прослушать рассказ (фабульного характера),определить в нем все логические 

звенья: завязку, кульминационный момент, развязку. 

4. Определить на слух основной смысл речи, независимо от имеющихся в ней 

незнакомых слов. 

5. Догадаться о значении незнакомого слова на основе понимания смысла всего 

рассказа. 

Для двух последних упражнений очень важна целевая установка преподавателя, 

который предупреждает студентов, что в рассказе будут незнакомые элементы, о значении 

которых учащиеся должны догадаться, опираясь на смысл всего рассказа. 

Для развития умения точно и полно понимать речь со слуха, а также запоминать 

прослушанное. 
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Для развития умения запоминать прослушанное можно рекомендовать также 

следующее упражнение. Преподаватель делает небольшое сообщение из 8—10 предложений. 

Затем он произносит первое предложение этого сообщения, а кто-либо из учащихся 

повторяет его. Вслед за этим учитель произносит первое и второе вместе. Опять кто-нибудь 

повторяет уже оба предложения вместе. Таким образом, весь рассказ со слуха заучивается 

наизусть на уроке. 

Для развития умения создавать верную направленность мысли при восприятии речи 

на слух можно предложить учащимся продолжить рассказ преподавателя в соответствии с 

заданной темой и создавшейся у учащихся направленностью мысли. Преподаватель 

начинает рассказ, потом останавливается, а студенты продолжают рассказ. 

Эффективным является упражнение, в котором студентам предлагается угадать конец 

рассказа. Это упражнение перекликается с тем, о котором мы говорили выше. 

Выработке умения создавать верную направленность мысли способствует и такое 

упражнение. Преподаватель описывает какой-либо предмет или явление, не называя его. 

студенты должны догадаться, что это за предмет, и назвать его. Преподаватель может 

рассказать по-немецки о человеке, который всем хорошо знаком, не называя его имени. 

студенты должны догадаться, о ком рассказывал учитель. 

Вместе с тем роль видеофильма при обучении пониманию речи на слух значительно 

шире, чем выработка какого-то одного умения. С помощью видеофильмов можно решать 

целый ряд вопросов, связанных с развитием этого вида речевой деятельности. Поэтому нам 

хотелось бы остановиться более подробно на том, какое место занимают видеофильмы в 

системе упражнений для обучения пониманию речи на слух. 

Использование видеофильмов на уроке иностранного языка оживляет учебный 

процесс,  повышает интерес. 

Видеофильм позволяет выйти за пределы аудитории, на улицы родного города, 

столицы нашей Родины или столицы страны изучаемого языка. Учащиеся, таким образом, 

становятся непосредственными участниками тех или иных событий. Возникает 

исключительно важный при изучении иностранного языка фактор эмоционального 

воздействия на учащихся. Это способствует привлечению их внимания не к форме, а к 

содержанию воспринимаемого материала. 

Воздействуя одновременно на зрительное и слуховое восприятие учащихся, учебный 

видеофильм тем самым создает условия, облегчающие понимание речи на слух. 

Напряжение, имеющее место при данном виде речевой деятельности, распределяется между 

разными центрами. Процесс восприятия и понимания речи облегчается. Студенты 

оказываются в состоянии дольше и без утомления воспринимать устную речь. 
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Использование видеофильмов и презентаций на уроках иностранного языка позволяет 

тренировать студентов в восприятии речи как монологического, так и диалогического харак-

тера. При этом дикторский текст к видеофильмам и презентациям позволяет включать 

определенный процент незнакомых студентам слов, о значении которых они легко 

догадываются, просматривая видео. 

С помощью видеофильмов можно также тренировать студентов в восприятии речи, 

произнесенной разными людьми, речи, произнесенной в более быстром темпе, чем обычная 

учебная речь, и речи, записанной на магнитофонную ленту. 

Все это оказывается возможным за счет взаимодействия зрительного и слухового 

восприятия в процессе просмотра диафильмов, интереса к данному виду речевой 

деятельности и тщательно продуманной методики работы с диафильмами на уроках 

иностранного языка. 

Важнейшим звеном этой работы является дикторское сопровождение к кадрам 

презентации или видеофильма. 

Видеофильмы  построены по тематическому принципу. Так, тема «Город», «Москва 

— столица СССР», тема «Дом, Семья», «Распорядок дня студента». 

Бытовая тематика «Написание письма, телефонный разговор» отражается  в 

видеофильме «Почта. Телеграф». Стране изучаемого языка посвящены презентации 

«Германия. Берлин» и т.п. 

Эти видеофильмы предназначаются для учащихся средних специальных учебных 

заведений. 

В связи с тем, что нас в первую очередь интересует роль фильмов при обучении 

пониманию речи на слух, то при составлении дикторского сопровождения к кадрам 

диафильма мы обращаем особое внимание на следующие вопросы: 

1. Каким должен быть характер дикторского текста? 

2. Может ли дикторский текст содержать незнакомые студентам слова? 

3. Кто должен сопровождать кадры презентации, каким может быть темп речи 

диктора.  

Наши наблюдения показали, что фильм окажется эффективным средством для 

обучения пониманию речи на слух лишь в том случае, если дикторский текст будет 

представлять собой интересный, занимательный, живой и, по возможности, эмоциональный 

рассказ о том, что студенты увидят. Дикторское сопровождение будет интересным, если 

описание отдельных предметов, явлений, памятников архитектуры, изображенных на экране, 

будет чередоваться с диалогом, риторическими вопросами, обращениями к зрителям. 
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Наличие только одних описаний, сплошная монологическая речь утомляет студентов. 

В этих случаях работа с фильмом не даст желаемых результатов, а иногда может привести и 

к обратным результатам. 

С помощью видеофильма можно отработать и еще одно очень важное для 

восприятия и понимания речи на слух умение — быстроту реакции на иностранную речь 

и на зрительные образы.  

Если на подготовительных этапах речь диктора произносится в темпе обычной 

учебной речи, равном примерно 3—3,5 слогам в секунду, то на заключительном этапе, как 

показали наши наблюдения, она может приближаться к 4,5—5 слогам в секунду. Такой 

темп речи диктора после соответствующей предварительной работы не вызывает 

дополнительных трудностей у студентов. 

Таким образом, использование видеофильмов и презентаций на уроках 

иностранного языка является исключительно эффективным средством для развития и 

совершенствования навыка восприятия и понимания речи на слух. С помощью фильма 

можно тренировать студентов в непосредственном понимании речи как монологического, 

так и диалогического характера. 

С помощью видеофильма можно развить у студентов важное для понимания речи на 

слух умение догадываться об отдельных элементах речи, использовать языковую и 

логическую догадку в процессе восприятия. 

Все это говорит о том, что видеофильм должен занять прочное место в системе 

упражнений для обучения пониманию речи на слух. Вместе с тем диафильм не может 

заменить всех упражнений, необходимых для развития у студентов этого вида речевой 

деятельности. Только в сочетании с другими упражнениями видеофильмы будут 

способствовать развитию и совершенствованию умений и навыков, необходимых для 

восприятия и понимания на слух речи на иностранном языке. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Герасимова А. В., 

ГБП ОУ «Бежецкий колледж им. 

А.М.Переслегина», преподаватель 

английского языка, г. Бежецк 

 

Актуальность применения этой методики в процессе обучения студентов 

педагогических колледжей состоит в том, что выпускники педагогических колледжей 

должны широко применять на практике активные методы обучения, одним из которых и 
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является метод проектов. Поэтому содержание учебных программ должно быть  направлено 

на обучение методике добывания знаний с использованием всех имеющихся средств. Оно 

должно включать студентов в процессы проектирования, конструирования, моделирования и 

исследования, проектной деятельности.  

При этом преподаватель не преподносит готовое знание, которое передается 

студентам, не объясняет и не демонстрирует студентам правильный способ действия, 

которым они могли бы овладеть путем прямого подражания, не показывает и наивысших 

достижений, наилучших результатов, эталонных образцов, к которым студенты могли бы 

стремиться, хотя такой ракурс тоже очень важен. Необходимое знание и правильные ответы 

на поставленные вопросы студенту нужно добывать собственными силами — именно этому 

и надлежит учиться в первую очередь. 

В ходе выполнения проектов у студентов формируется самостоятельность и 

настойчивость в решении творческих задач, приобретается умение планировать свою 

деятельность, работать коллективно. Самостоятельность — одна из важнейших черт 

личности человека. Ее следует рассматривать как неотъемлемое обязательное звено процесса 

обучения, без которого учебный процесс не может состояться. Самостоятельные активные 

действия в свою очередь способствуют развитию инициативности. Задания, 

предназначенные для самостоятельной работы, должны носить активный и творческий 

характер, стимулировать поиск самостоятельных решений, побуждать к активной 

целеустремленной деятельности. Таким образом, обеспечивается развитие навыков 

собственно самостоятельной деятельности и творческих способностей каждого студента. 

Следует помнить, что работа по выполнению проектов позволяет значительно 

активизировать работу по самообразованию. Известно, что самообразование является 

важнейшим средством формирования качеств человека. Для самообразования характерно 

наличие активных познавательных потребностей и интересов, побуждение личности к их 

удовлетворению, проявление высокой степени сознательности и организованности. 

Выполнение проектов — процесс творческий, самообразование в значительной степени 

приближает учащихся к творчеству, т.е. проектная деятельность стимулирует процесс 

самообразования, самообразование стимулирует творчество. 

Роль творческих проектов для умственного воспитания обуславливается тем, что в 

процессе творческой деятельности у будущих учителей расширяется круг восприятия и 

представлений, складываются и совершенствуются познавательные способности, 

формируются основные процессы умственной деятельности, вырабатывается умение 

самостоятельно приобретать знания и применять их на практике. 
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Для этого в процессе подготовки будущих учителей технологии и 

предпринимательства необходимо сформировать у студентов правильное понимание 

специфики проектного метода обучения. 

Студент должен научиться не только проектировать, но и руководить 

разработкой проектов в школе. Методика организации занятий по программе спецкурса 

построена таким образом, что в процессе деятельности по выполнению проекта при поиске 

необходимой информации, при работе над групповыми проектами у студентов формируются 

такие необходимые качества личности, как коммуникативность, широта интересов и 

предприимчивость. При выполнении проекта студенты получают практические навыки, при 

решении конкретных задач, в работе с учебной, специальной и справочной литературой, в 

оформлении результатов работ и реализации межпредметных связей. 

Придя на работу в учебные заведения (школы, учреждения дополнительного 

образования, дворцы творчества и др.), они смогут в полной мере осуществлять 

руководство выполнением проектов учениками, помогать им в работе и направлять их 

действия. 

Систему формирования методической культуры будущего учителя английского языка 

составляют три элемента: теоретическая подготовка в колледже; практическая подготовка в 

колледже; практическая работа в школе. 

Теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов в педагогическом 

колледже включает содержательную и профессиональную стороны.  

Важная роль в этой подготовке отводится педагогической практике. Во время ее 

прохождения студенты разрабатывают и дают пробные уроки, посещают занятия учителей, 

учатся анализировать и оценивать каждый урок, руководят проектами учащихся. 

При этом результативность системы подготовки учителей английского языка  к 

руководству проектной деятельностью определяют следующие условия: 

— необходимость максимального внедрения творческого проектирования в систему 

профессиональной подготовки студентов; 

— формирование на предметном уровне «банка проектов» и «банка идей», их 

систематическое и последовательное пополнение; 

— реализация деятельностных основ руководства проектированием школьников в 

процессе педагогических практик; 

— активное вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу; 

— включение в тематику курсовых и дипломных работ элементов творческого 

проектирования. 
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Так как проект является большой самостоятельной частью подготовки будущего 

специалиста и имеет своей целью: 

-систематизацию, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

предметам, применение этих знаний при решении конкретных научных, научно-

методических задач и задач, стоящих перед современной школой; 

-совершенствование форм и методов самостоятельной работы, овладение методикой 

научно-исследовательской деятельности и выработку навыков письменного изложения и 

оформления получаемых результатов; 

-выяснение степени подготовленности выпускника к профессиональной творческой 

деятельности в школе; 

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться: 

1) как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний 

из разных предметных областей; 

2) как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по всему 

курсу; 

3) как большая творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый 

программой материал в структуре урочно-внеурочной деятельности. 

Выбор проектной формы проведения итоговых занятий объясняется тем, что данная 

форма организации обучения, избранная в качестве приоритетной для преподавания, 

позволяет значительно повысить эффективность обучения, поэтому основными 

принципами обучения будут являться: 

-активизация деятельности каждого студента группы; 

-усвоение теории и методики проекта, результатом которого является творческий 

проект; 

-опора на сознательное усвоение материала; 

-сотрудничество и взаимопомощь в режиме преподаватель-студент. 

Участвуя в проектной деятельности, студенты демонстрируют знание и владение 

основными исследовательскими методами, умение выдвигать гипотезы, владение 

компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации, владение 

коммуникативными навыками, умение интегрировать ранее полученные знания по разным 

учебным дисциплинам для решения познавательных задач. 

Выполнение в процессе обучения творческих проектов, наряду с формированием у 

студентов технических знаний, умений и навыков, можно рассматривать как один из 

важнейших методов воспитания, то есть процесса формирования общественно значимых 

моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения. 
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От педагога требуется не только совершенное владение предметом, который он 

преподает, не только владение педагогикой, современной дидактикой, педагогической 

психологией, методикой преподавания своего предмета, но и в определенной степени 

артистизмом, искусством актерского мастерства.  

Возрастает объем его консультаций и диалогов со студентом. Преподаватель 

принимает роль консультанта, когда студентам при самостоятельном выполнении задания 

требуется или совет, или определенные источники информации. Авторитет преподавателя 

базируется теперь на умении стимулировать ту умственную активность студента, в которой 

тот уже сам лично заинтересован ради успеха в предпринятой им проектной деятельности. 

Проектирование знаний подразумевает творческое сотрудничество преподавателя и 

студента, интеллектуальное партнерство, активную деятельность со стороны обучаемого.  

Практические занятия должны быть посвящены обсуждению проблем, возникших при 

выполнении самостоятельной работы и разработке проектов. В процессе решения проблем 

высказываются различные точки зрения, ведутся дискуссии, студенты соглашаются и спорят, 

доказывают свою позицию, а вместе с этим и узнают обсуждаемый предмет глубже. Именно 

проекты с их проблемами позволяют реализовать весь комплекс целей обучения, включая и 

экономические вопросы. 

При работе в составе мини-бригады по созданию проекта, студент не только 

приобретает опыт социального взаимодействия в творческом коллективе, формирует 

собственное представление о принципах сотрудничества, но и использует полученные 

знания в конкретной деятельности  

Педагог должен владеть следующими профессиональными качествами: владение 

искусством коммуникации, владение информационной грамотностью, владение методикой 

интеграции знаний из различных областей для решения проблематики выбранных проектов. 

Дидактическая эффективность метода проектов общепризнанна. Работа над проектом 

активизирует невостребованные знания и стимулирует приобретение новых, способствует 

развитию таких личностных качеств студентов, как взаимопонимание, взаимоуважение, 

ответственность. Таким образом, современный преподаватель – это, прежде всего 

организатор процесса познания, координатор и помощник. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФГОС СПО 

Кузнецова О. Н., 

ОГБПОУ «Братский медицинский 

колледж», преподаватель, г. Братск 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 340201 «Сестринское дело», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502, 

среди требований к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена указывает на то, что образовательная организация «обязана обеспечивать 

эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей» [1 с.53]. 

Согласно требованиям ФГОС в процессе подготовки выпускники должны овладеть 

такими общими компетенциями, как способность самостоятельно «осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации». Стать таким специалистом без хорошо 

сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской 

деятельности невозможно[1 с. 4]. 

Основными принципами организации самостоятельной работы студентов являются: 

- принцип интерактивности, определяющий необходимость сотрудничества 

студентов и обмена информацией не только с преподавателем, но и с другими студентами;  

- принцип индивидуализации обучения, проявляющийся в учете преподавателем 

индивидуальных психологических особенностей студента при осуществлении 

педагогического обеспечения самостоятельной работы;  

- принцип регламентации обучения, отражающий необходимость выбора стратегии 

обучения и планирования организации самостоятельной работы студента (включающий 

методические разработки по самостоятельной работе студентов);  
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- принцип опоры на базовые знания и умения, предусматривающий наличие у 

студента минимальных навыков работы с техническими средствами, а также умения 

рационально использовать свободное время для организации самостоятельной работы;  

- принцип опережающего обучения, обеспечивающий направленность 

самостоятельной работы на активизацию, развитие мыслительной деятельности обучаемого, 

формирование способности самостоятельно прогнозировать, выбирать и решать 

дидактические задачи, добывать знания в сотрудничестве с другими студентами, 

обучаемыми по данной дисциплине или курсу;  

- принцип обратной связи, позволяющий участникам самостоятельной работы 

своевременно обсуждать и корректировать проблемные вопросы по данной дисциплине или 

курсу;  

- принцип внешнего контроля и самооценки, включающий обмен информацией не 

только с преподавателем, но и с другими студентами, обучаемыми по данной дисциплине 

или курсу; 

- принцип научности, позволяющий участникам самостоятельной работы решать 

поставленные задачи на современном уровне научных знаний;  

- принцип наглядности, предусматривающий представлять информацию в 

доступном виде;  

- принцип связи теории с практикой, дающий возможность решать ситуационные 

задачи;  

- принцип доступности и посильности самостоятельной работы; 

- принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и оптимального планирования 

самостоятельной работы;  

- принцип прочности усвоения знаний.  

Перечисленные принципы могут меняться и варьироваться в зависимости от общих 

задач подготовки специалиста, содержания самостоятельной работы и других показателей. 

Знание этих принципов, умелое их использование студентами в учебно-познавательной 

деятельности способствуют овладению системой знаний и формированию качеств 

современного специалиста [2 с.5-6]. 

Виды самостоятельной работы обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях определяются требованиями ФГОС СПО, содержанием учебной дисциплины, 

профессионального модуля или междисциплинарного курса, степенью подготовленности 

обучающихся. 

В образовательном процессе выделяют два вида самостоятельной работы студентов: 
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- аудиторная – работа, выполняемая на учебных занятиях по заданию и под 

руководством преподавателя; 

- внеаудиторная – планируемая учебная, творческо-исследовательская работа 

студентов, выполняемая вне занятий по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия [4 с. 3]. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, оказывающая эффективное 

влияние на формирование личности будущего специалиста, планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент сам определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. Он выполняет внеаудиторную 

учебную работу по личному, индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

располагаемого времени и других условий. Внеаудиторная работа должна сопровождаться 

методическим обеспечением: список основной и дополнительной литературы, методические 

указания по организации и выполнению самостоятельной работы, методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ, методические пособия, указания и 

рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ, 

электронная библиотека, видеоматериалы. Во время самостоятельной подготовки, 

обучающиеся, должны быть обеспечены доступом к современным профессиональным базам 

данных, к информационным ресурсам сети Интернет. 

Это особенно важно для организации следующих видов внеаудиторной работы 

студентов:  

- подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, причем студенту 

предоставляется право выбора темы; 

- самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из 

задачников, имеющихся в кабинете, составление задач с представлением эталонов ответов; 

- подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 

подготовка тематических обзоров по периодике; 

- выполнение курсовых работ; 

- подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, так и вне 

колледжа; 

- оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, актуальной 

тематики санитарно-просветительской работы среди населения; 

- подготовка бесед-лекций по актуальным темам; 
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- оформление санитарных бюллетеней с использованием компьютерных 

технологий; 

- подготовка графических диктантов, кроссвордов; 

- разработка сценариев деловых игр; 

- изготовление наглядных пособий, макетов, муляжей; 

- подготовка к участию в профессиональных конкурсахкак внутри, так и вне 

колледжа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов позволяет: 

- систематизировать, закреплять и расширять теоретические знания и практические 

навыки студентов, в том числе с использованием специальной литературы; 

- развивать познавательные способности и активность студентов; 

- формировать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- стимулировать интерес к исследовательской работе;  

- формировать ключевые компетенции, а именно: углублять эрудицию и кругозор 

студентов, способствовать освоению ими информационных технологий, развивать лидерские 

качества, чувства коллегиальности, прививать чувство ответственности и милосердие. 

По каждому виду самостоятельной работы, студенты должны получать информацию с 

указанием критериев оценки качества выполняемой работы. Важным элементом 

самостоятельной работы является контроль и оценка результатов. Для регулирования 

самостоятельной работы необходимо учитывать трудности работы, сроки выполнения 

заданий, их соответствие заданным требованиям в процессе специально организованных 

консультаций. Для успешности осуществления самостоятельной работы преподаватели 

должны познакомить студентов с основными положениями квалификационной 

характеристики выпускников и основными требованиями работодателей к молодым 

специалистам и объяснить им, каким образом весь учебный процесс, и каждая отдельная 

дисциплина способствуют выработке профессиональных и личностных качеств, входящих в 

эту характеристику. Особо следует подчеркнуть, что на формирование таких качеств, как 

мобильность, умение прогнозировать ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность 

оценок и т.д. непосредственно влияет самостоятельная работа – важнейшая форма учебного 

процесса. Это позволит студентам видеть положительные результаты своего труда и 

трансформировать достигаемый ими успех в обучении. Формированию такой мотивации 

способствует и искренняя заинтересованность преподавателей в успехе студентов.  
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Участие во внеаудиторной работе развивает творческие способности студентов, 

повышает мотивацию обучения, способствует повторению и закреплению теоретических 

знаний и практических навыков по основным предметам. Как правило, во внеаудиторной 

работе участвуют наиболее активные и подготовленные студенты, имеющие лучшие 

показатели успеваемости. Активность и самостоятельность – качества, характеризующие 

интеллектуальные способности человека и стремление к учению. Как и другие качества, они 

проявляются и развиваются в деятельности. Вот почему только широкое использование 

методов самостоятельной работы, побуждающих к мыслительной и практической 

деятельности, причем с самого начала процесса обучения, развивает важные 

интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его потребность в 

постоянном овладении знаниями и применении их на практике, способность 

ориентироваться в стремительном потоке информации. Все это благоприятно сказывается на 

качестве подготовки и воспитания будущих специалистов. 

Таким образом, внеаудиторная работа со студентами способствует установлению 

более прочной взаимосвязи теории и практики и эффективному освоению профессиональных 

компетенций, развивает коммуникативные навыки и умения студентов, готовит студентов к 

решению типовых задач по всем видам профессиональной деятельности, активизирует 

креативность мыслительной деятельности студентов, способствует формированию у них 

собственной жизненной позиции. Активное привлечение студентов к внеаудиторной работе 

позволяет готовить специалистов более высокого уровня, а в дальнейшем способствует 

лучшей профессиональной адаптации выпускников и закреплению их на рабочих местах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЧЕТНОГО 

ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

Маркелова Л. М.,  

«Саранский политехнический 

техникум», Рузаевское отделение, 

 преподаватель спец. дисциплин,  

г. Рузаевка 

 

Современная деятельность специалиста требует формирования в одном лице 

ответственного исполнителя, организатора и руководителя, быстро приспосабливающегося к 

меняющимся трудовым условиям. 

В условиях высокого темпа прогресса науки и техники специалистам необходимо 

уметь самостоятельно обновлять собственный запас знаний, быстро ориентироваться в 

стремительном потоке научно-технической информации. Поэтому главное в 

образовательной деятельности преподавателя это научить студентов учиться 

самостоятельно. 

В «Концепции модернизации российского образования» подчеркивается, что 

модернизация «предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных 

способностей. Необходимо формировать целостную систему знаний, умений, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетенции, определяющие современное качество содержания образования». 

Использование деятельностных форм и методов организации учебного процесса как 

формы организации самостоятельной познавательной деятельности студентов -  это наиболее 

адекватный путь для решения поставленных задач. 

Сущность метода проектов - это стимулирование интереса студентов к обучению 

через организацию их самостоятельной деятельности; постановка перед ними целей и 

проблем, решение которых ведет к появлению новых знаний и умений. В продуктивном 

обучении метод проектов используется для развития творчества, познавательной активности, 

самостоятельности, построения индивидуальных образовательных маршрутов студентов, их 

участие в учебно – методическом обеспечении учебного процесса. 

В данной работе я рассматриваю метод проектов как совокупность приемов, действий 

студентов в их определенной последовательности для достижения поставленной задачи, 

значимой для них и оформленной в виде некоего конечного продукта, т.е. презентаций к 

зачетному занятию по дисциплине «Технологическое оборудование». 

Зачетное занятие проводится в форме защиты творческих проектов по группам 

металлообрабатывающего оборудования.  
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Целью занятия является обобщение и проверка знаний изученного материала через 

создание условий для организации самостоятельной, продуктивной деятельности студентов 

и их участие в совместном принятии решений. Представление и защита студентами 

результатов своей деятельности: изготовление слайдов и их презентация, подбор в 

Интернете, соответствующих заданию, видеороликов. 

При подготовке и проведении занятия решаются следующие задачи: 

- организация коллективной деятельности в сочетании с индивидуальным 

творчеством студентов; 

- развитие познавательных и профессиональных интересов и способностей, умение 

поиска нужной информации в Интернете; 

- систематизация и оформление сопроводительных материалов, включающих 

подробную характеристику каждой группы станков, возможностей, имеющихся у каждого 

представленного типа станка, и последних достижений в мировом станкостроении; 

- проведение публичной презентации; 

- проведение самооценки и рефлексии своей проектной деятельности. 

В ходе подготовки организовывается практико-ориентированная самостоятельная 

деятельность студентов в микрогруппах, которая позволяет: 

- каждому студенту определять и развивать свои познавательные и профессиональные 

интересы; 

- выбирать вид деятельности  для себя согласно распределенным в микрогруппах 

обязанностям; 

- оценить результаты деятельности; 

- устанавливать личностное отношение к проектной деятельности; 

- устанавливать общественную ценность проектной деятельности; 

- устанавливать профессиональную ценность своей проектной деятельности. 

- используя в процессе подготовки презентаций различных групп станков 

информационные технологии, осваивать методику подготовки презентаций, 

совершенствоваться в применении компьютера. 

Занятия всегда проходят плодотворно, цели, поставленные в его начале, выполняются. 

Визуально повторяются и систематизируются все группы и все типы изученных станков. В 

слайдах отражаются современные достижения в мировом станкостроении, в техническом 

дизайне и возможностях металлообрабатывающего оборудования. Студенты – руководители 

групп дают анализ деятельности каждого члена своей группы, а преподаватель анализирует 

организационные способности студентов -руководителей. 
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Использование проектного метода при проведении итогового занятия 

продемонстрировало эффективность этого метода полнотой и наглядностью представления 

всех изученных тем, самостоятельным поиском студентами новой информации, раскрытием 

организаторских способностей и чувства ответственности будущих студентов -

руководителей за свой коллектив, пополнение учебно – методического обеспечения 

учебного процесса. 

Выступления сопровождаются показом презентаций по нескольким группам станков, 

подготовленных микрогруппами студентов к зачетному уроку по дисциплине 

«Технологическое оборудование». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Налобина И. Б.,  

БПОУ ОО «Омский авиационный  

колледж имени Н.Е. Жуковского», 

преподаватель, г. Омск 

 

Одним из направлений развития и модернизации российского профессионального 

образования являются деятельностно-компетентностный и практико-ориентированный 

подходы, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций 

специалиста. Ставится задача обновления профессионального образования на 

компетентностной основе путем усиления практической направленности обучения. Это 

направление нашло свое отражение в Федеральных государственных образовательных 

стандартах среднего профессионального образования. 

Что же означает переход на компетентностную модель обучения для преподавателя? 

Что должно измениться в нем самом и в стиле его работы? 

1. В качестве основной цели образования выступает формирование общих и 

профессиональных компетенций специалиста. 

2.  Преподаватель должен уметь организовывать мыслительную деятельность 

обучающихся. 

3. Обучение, построенное только преимущественно на передаче информации, должно 

быть заменено, или существенно дополнено, обучением деятельностью и в деятельности, 

ориентированной как на настоящее, так и на будущее. 

4. Меняется содержание образования: не информация о деятельности плюс немного 

деятельности, а деятельность, основанная на информации. Важно отметить, что 
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преподаватель, не имеющий собственного практического профессионального опыта вряд ли 

сможет качественно организовать и учебную деятельность по освоению профессии. 

5. Поскольку деятельность является содержанием обучения, требуются новые формы 

его организации. Основным инструментом деятельности преподавателя в новых условиях 

должны стать практико-ориентированные и деятельностные технологии обучения [1].  

Изменение целей, содержания и форм обучения оказывают существенное влияние на 

характер общения преподавателя и обучающегося, на атмосферу их взаимодействия.  

В системе общего образования под опытом деятельности подразумевается в большей 

степени опыт учебно-познавательной деятельности. А само приобретение опыта 

осуществляется в рамках традиционной дидактической триады «Знания – умения – навыки» 

путем формирования у учащихся практических умений и навыков. В системе 

профессионального образования в рамках деятельностно-компетентностного подхода опыт 

деятельности приобретает новый смысл. Он включает в себя, кроме учебно-познавательной 

деятельности, опыт оценочных, профессионально и социально значимых видов 

деятельности. При деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада 

дополняется новой дидактической единицей: «Знания — умения — навыки — опыт 

деятельности» [3]. 

Элементы практико-ориентированного обучения используются мною на занятиях 

давно, и сложилась определенная система практических и лабораторных работ, которая меня 

вполне устраивала. Но, при переходе на ФГОС необходимо проводить занятия, где бы четко 

прослеживалось формирование профессиональных компетенций обучающихся. 

Хотелось бы отметить достоинства и ограничения деятельностно-компетентностного 

подхода. Достоинством преподавания, ориентированного на действие, является следующее:  

– высокая мотивация обучения; 

– самостоятельное планирование обучающимися собственных действий; 

– на основе активного освоения информации; 

– диалоговое общение; 

– формирование умения принимать решение; 

– учет индивидуального темпа работы обучающихся; 

– организация самоконтроля и самооценки. 

К ограничениям деятельностно-компетентностного подхода можно отнести 

достаточно высокую материальную затратность (необходимо каждому обучающемуся (или 

группе обучающихся) предоставить комплект разработанных  дидактических материалов), 

оборудование, инструменты и ресурсозатратность для педагога на подготовительном этапе.  
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Современный педагог должен владеть набором различных методик преподавания, 

которые он волен варьировать и использовать по целесообразности. Владение различными 

методиками преподавания позволяет не только разнообразить учебные занятия, но и 

выходить на уровень формирования необходимых компетенций специалиста, а значит, 

повышать качество профессионального образования. 
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   Задача семантической типологии заключается в описании способов выражения 

инвариантного значения во всех или нескольких языках; задача сравнительно 

типологического описания словарного состава двух или более языков - в сравнении 

лексических систем этих языков на типологической основе. Подобное описание дает 

возможность непосредственного выхода в методику преподавания иностранного языка, так 

как при этом выявляются сходства и различия в передаче инвариантной семантики через 

лексико-семантическую систему описываемых языков. Таким образом обеспечивается 

прогнозирование ошибок в преподавании одного из этих языков как второго и устраняется 

лексико-семантическая интерференция. Все это дает возможность построения оптимальных 

вариантов упражнений на закрепление лексики.  

Имеющийся в распоряжении лингвистов материал дает основание говорить лишь о 

некоторых универсальных чертах плана выражения слова. К примеру, даже слой 
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интернациональной лексики в каждом языке имеет свои фонетические особенности, 

обусловленные приспособлением заимствованного слова к фонетической системе 

заимствующего языка. Именно эти особенности являются устойчивым источником 

постоянных ошибок в употреблении данной категории слов при обучении языку. Следует 

отметить, что эта категория слов требует от обучающих и обучающихся больших усилий и 

значительных затрат времени, необходимых для преодоления межъязыковой интерференции.  

К необходимым условиям предупреждения интерференции можно отнести 

составление учебных пособий и учебников, а также написание статей, которые помогают 

студентам сравнивать системы языков в целом или отдельные участки систем. Задача 

сравнения состоит в устранении влияния неидентичных средств выражения одного языка на 

другой. В процессе усвоения английского и немецкого языков можно наблюдать лексико-

семантическую интерференцию, например, при употреблении однокорневых глаголов: англ. 

become "становиться" - нем. bekommen "получать"; прилагательных: нем. genial 

"гениальный" - англ. genial "добрый, сердечный". 

Типология, предметом которой служит слово и его значение в сопоставляемых 

языках, является лексико-семантической. Слово может быть определено как основная 

двусторонняя цельнооформленная, самостоятельно существующая единица языка, служащая 

для называния (наименования) предметов, явлений, отношений между предметами реальной 

действительности, а также качеств, действий, процессов и т.д. Одной из особенностей слова 

следует признать его способность принимать в различных речевых ситуациях разные формы, 

служащие для выражения его отношений с другими словами в речевой цепи. Совокупность 

таких форм (словоформ), составляющих единство, обычно носит название лексемы.  

Слова в немецком и английском языках характеризуются общеязыковыми чертами, 

которые являются универсальными, имеют план содержания, план выражения и 

свойственную им дистрибуцию. Слово как структурный элемент языка характеризуется 

многомерностью. Общим для сопоставляемых языков является то, что они обладают 

конкретными структурными особенностями и смысловым объемом, формируют идентичные 

словесные ряды, объединяются в семантические поля, характеризуются своеобразной 

мотивацией, образуют фразеологизмы, используются в терминологической и 

нетерминологической лексике, функционируют в различных стилях, соотносятся с исконной 

и заимствованной лексикой, делятся на конкретные и абстрактные, распределяются по 

лексико-грамматическим разрядам и т.д. 

Однако наличие общих черт в словах сравниваемых языков еще не свидетельствует о 

тождественности их лексических систем, так как эти черты имеют конкретное проявление в 

каждой языковой системе. В настоящее время говорят о системном характере лексики языка, 
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точнее о лексической системе языка как о таком множестве элементов (словарных единиц), 

которые связаны между собой определенными отношениями (синонимическими, 

антонимическими, словообразовательными и др.). 

В словарном составе отдельных языков обнаруживаются довольно четко выделяемые 

группы или классы слов, которые объединяются общим широким понятием, например, класс 

слов, обозначающих деятеля, представителя профессии, предметы окружающего мира, 

абстрактные понятия. При этом каждый член такого множества несет в себе как общий 

признак, так и индивидуальный, отличающий его от других членов данного множества. 

Иначе говоря, подобная группа или класс слов заключает в себе общие свойства ряда 

языковых единиц, входящих в данный класс; каждая из этих языковых единиц имеет свое 

собственное смысловое содержание ("кусочек объективной реальности"). Такое соотношение 

общего и частного дает основание для того, чтобы поставить вопрос о категориальном 

характере подобного понятия, имеющего обобщенное материальное  выражение средствами 

языка. В рассматриваемом нами случае это будет категория лексики или лексическая 

категория. Следовательно, под лексической категорией мы понимаем класс однородных 

языковых единиц, обладающих общей семантикой, отражающих определенное понятие и 

имеющих материальное проявление в данном языке.  

Главной задачей лексико-семантической типологии является сравнение единиц 

лексического уровня языка. Типология предполагает рассмотрение межъязыковых парадигм 

слов, межъязыковых инвариантов значения, передаваемых словесными единицами. Лексико-

семантическая типология занимается выделением единиц плана содержания, их 

моделированием, сравнением и выявлением межъязыковых изоморфных (сходных) и 

алломорфных (различных) свойств. Семантическая типология определяет типовые признаки 

на основе семантических свойств языков. Конечной целью этого служит установление 

семантических универсалий. 

Однако процесс создания семантических универсалий не прост, так как связан с 

вопросом семантического моделирования систем каждого сравниваемого языка, а 

семантическое моделирование в языкознании еще не получило своего окончательного 

решения. Достаточно процитировать высказывание А. А. Уфимцевой: "Ни в одной другой 

лингвистической дисциплине нет такого большого разнобоя в понятиях и терминах, как в 

семантике, под которую одинаково подводятся как собственно языковые, онтологические, 

так и методические, гносеологические категории, как данные интуитивного знания, так  и 

результаты речемыслительной деятельности человека." [1, c. 32]. 

К основным проблемам семантической типологии можно отнести следующее: 

установление цели и задачи семантической типологии, выделение семантических 
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универсалий, нахождение отдельных семантических полей для сравнения, группировка слов 

на основе семантических признаков, описание семантической структуры слов в различных 

языках, создание критериев определения семантических категорий, разработка принципов 

составления семантико-сопоставительных словарей и тезаурусов и др. 

Большое практическое значение имеет определение семантических областей (полей или 

категорий) в системах родственных и неродственных языков. Основной особенностью 

описания семантики является интроспективный характер содержания, которое в отличие от 

формы не дано нам в ощущениях, поэтому не может быть физически измерено и 

зафиксировано. Данное обстоятельство явилось не последней причиной того, что 

семантические универсалии лишь в последние годы стали объектом практической 

деятельности типологов, в основном с тех пор как в исследованиях по семантике стали 

применяться структурные методы. За критерий оценки при сравнительно-типологическом 

описании лексики двух или более языков было принято эталонное лексико-семантическое 

поле как элемент языка-эталона.   

Данная статья ориентирована в равной степени как на процесс обучения языку, так и 

на помощь в подготовке специалистов к научно-исследовательской работе, написанию 

курсовых и дипломных работ. 

 

Литература: 

1. Уфимцева А.А. Семантический аспект языковых знаков // Принципы и методы семантических 

исследований. М., 1987. 

 

Применение дистанционных технологий обучения в системе образования 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ 

Кузьмичева Л. А., 

МОУ «Гимназия №23», 

учитель начальных классов,  

г. Саранск 

 

Использование дистанционных образовательных технологий – это не модное веяние 

времени, обусловленное появлением современных гаджетов, а значит, и новых 

возможностей коммуникации. На самом деле это качественно новый уровень 

взаимодействия между учителем и обучающимися. Современным обществом востребована 

активная личность, способная ориентироваться в бесконечном информационном потоке, 
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готовая к непрерывному саморазвитию и самообразованию. В такой ситуации педагог 

получает новую роль – роль проводника знаний, помощника и консультанта. Знания же 

выступают не как цель, а как способ развития личности. Использование дистанционного 

обучения особенно эффективно в период карантина и в работе с обучающимися, 

пропустившими занятия по болезни. Учебная деятельность школьников в дистанционном 

обучении может быть представлена моделью, состоящей из нескольких компонентов – видов 

деятельности, отражающих специфические цели и задачи дистанционного обучения.  

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему обучения         

состоит в обеспечении доступности качественного образования для обучающихся, 

независимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья. 

Основная цель такой деятельности в дистанционном обучении является приобретение 

и развитие учащимися умений создавать творческий продукт с использованием средств 

телекоммуникаций: 

 выделение учащимися тех познавательных и творческих направлений, в которых 

будет осуществляться их учебная дистанционная деятельность; 

 определение с помощью учителей-предметников базовых знаний, умений и 

навыков, которые учащиеся могут освоить в тех или иных формах дистанционного обучения; 

 умение выработать собственный (авторский) взгляд на задачу, на возможные 

направления поиска решения образовательных проблем; 

 умение учащихся генерировать новую, оригинальную идею, соотносить еѐ с 

имеющимися аналогами, представленными в сети Интернет, воплотить еѐ в гипертексте и 

разнообразных мультимедийных формах; 

 выбор формы продукта своей учебной деятельности в дистантном режиме 

(дистанционный образовательный проект, телетестинг, веб-квест, образовательный сервер и 

др.); 

 умение применять алгоритмические операции для организации продуктивной 

деятельности в дистантном режиме; 

 поиск специальной информации, ссылок на нее в сети Интернет для доказательства 

выдвинутых учащимися творческих идей; 

 умение использовать ресурсы сети Интернет для предоставления творческого 

продукта сетевому сообществу субъектов обучения. 

Современные средства телекоммуникаций в дистанционном образовании 

обеспечивают интерактивный способ обучения. Обучающиеся получают возможность 

осуществлять оперативную связь, а преподаватель – оперативно реагировать на запросы 

ученика, контролировать и своевременно корректировать его работу. 
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 Использование дистанционных технологий стимулирует педагога к постоянному 

самообразованию и саморазвитию, ведь оно предполагает умение: 

1) вести поиск в различных электронных справочниках, базах данных, 

информационно-поисковых системах; 

2) организовывать хранение информации, проводить ее анализ и выбирать адекватные 

формы ее представления с помощью современных мультимедийных технологий; 

3) использовать полученные данные при решении конкретных творческих и 

проблемных задач. 

Использование технологий дистанционного обучения даѐт широкие возможности для 

управления учебной деятельностью школьников, формирует новый характер взаимодействия 

учителя и ученика (партнѐрство, совместное решение учебных задач), новые формы 

оперативного контроля учебной деятельности (онлайн-консультирование, рецензирование 

всех работ обучающихся, создание электронного портфолио). 

Особенно актуально дистанционное обучение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такие школьники могут обучаться на дому в удобное время и в 

оптимальном темпе, необходимо лишь владение элементарными навыками работы с 

компьютером. Личный опыт работы с обучающимися с ОВЗ подтверждает, что 

использование дистанционных технологий помогает индивидуализировать обучение, создать 

ситуацию успеха, обеспечить деятельностный подход, ориентировать на самообразование и 

саморазвитие. 

Дистанционные уроки с детьми-инвалидами проводятся в режиме онлайн. Учебные 

занятия планируются таким образом, чтобы по возможности они были проведены в первой 

половине дня, во время наибольшей физической и умственной активности ребенка. Всегда 

четко обозначается время, когда ученик и учитель встречаются в Skype. 

Применение дистанционных образовательных технологий способствует решению 

следующих задач: 

 повышение учебной мотивации; 

 развитие познавательной активности обучающихся через умение работать с 

различными дополнительными источниками информации, используя технические 

возможности компьютера и сети Интернет; 

 стимулирование самостоятельности обучающихся в учебном процессе. 

На уроках русского языка используются презентации, видеофильмы, аудиофайлы, 

разнообразные тесты, электронные учебники и тренажеры, звуковые диктанты, электронные 

энциклопедии, материалы лингвистических и литературоведческих сайтов и т.д. Вот 

некоторые примеры: 
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 Справочно-информационный портал ГРАМОТА. РУ – русский язык для 

всех http://www.gramota.ru/ 

 Культура письменной речи http://gramma.ru/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://megabook.ru/ 

 Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

 Электронная библиотека - тексты русской литературы http://public-library.narod.ru/ 

 Аптечка библиомана - страницы литераторов  

На уроках литературы часто показываю видеоматериалы в качестве иллюстраций к 

произведению, для сопоставления авторской и режиссѐрской интерпретаций, для сравнения 

фрагментов художественного текста и видеофрагмента, для выполнения заданий на 

восстановление сюжетной линии произведения, а также для организации беседы по 

просмотренному эпизоду. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ дает 

большие возможности для проведения дистанционного урока русского языка и литературы 

на высоком уровне. Речь идет о разнообразных учебных модулях, для воспроизведения 

которых необходимо установить специальную программу – проигрыватель 

ресурсов  Использование предлагаемых модулей помогает провести полноценный урок со 

всеми необходимыми этапами. 

В своей работе использую материалы Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/:/ многоуровневые интерактивные таблицы, тесты, 

лингвистические загадки, иллюстрации к художественным произведениям, разнообразные 

задания по работе с текстом художественного произведения и т.д. 

Грамотное сочетание дистанционных и здоровьесберегающих технологий дает 

очевидные результаты, главный из которых – повышение учебной мотивации. Надо 

отметить, что одной из особенностей дистанционного образования является возможность 

доработки выполненных индивидуальных заданий. Если обучающийся недостаточно хорошо 

выполнил задание, то учитель может вернуть его на доработку, указав на ошибки, которые 

необходимо исправить. Бесспорно, использование дистанционных образовательных 

технологий в традиционном обучении помогает создать атмосферу взаимного 

сотрудничества, позволяет школьнику почувствовать поддержку со стороны педагога, 

способствует установлению более доверительных отношений между участниками 

образовательного процесса и, таким образом, индивидуализации обучения. 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://megabook.ru/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://public-library.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/:/
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Образовательная система XXI века. Так называют дистанционную форму обучения 

специалисты по стратегическим проблемам образования. В мире на нее сделана огромная 

ставка. Результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в техносфере сегодня 

концентрируются в инфосфере. Наступила эра информатики. Переживаемую фазу ее 

развития можно характеризовать как телекоммуникационную. Эта фаза общения, фаза 

трансфера информации и знаний. Обучение и работа сегодня - синонимы: профессиональные 

знания стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоянное совершенствование – это 

и есть открытое образование! Мировая телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня 

возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 

информацией, независимо от временных и пространственных поясов. Дистанционное 

обучение вошло в XXI век как самая эффективная система подготовки и непрерывного 

поддержания высокого квалификационного уровня специалистов. 

В мире используются разные LMS для создание дистанционных курсов, рассмотрим 

следующие LMS: 

ATutor (http://www.atutor.ca/) представляет собой свободно распространяемую web-

ориентированную систему управления учебным контентом, разработанную с учетом идей 

доступности и адаптируемости. Администраторы могут обновить или инсталлировать Atutor 

за несколько минут, разработать собственные шаблоны оформления системы. Преподаватели 

могут быстро собирать, структурировать содержание учебного материала для проведения 

занятий on-line. Обучаемые работают с гибкой, адаптивной средой обучения. 

http://www.muh.ru/teaching/teaching_dot.php
http://moodle.iktinfo.org.ru/mod/page/view.php?id=45
http://www.atutor.ca/
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Claroline (http://www.claroline.net/) (Classroom Online) – платформа построения сайтов 

дистанционного обучения, созданная с учетом пожеланий преподавателей. Приложение 

было создано в институте педагогики и мультимедиа католического университета в Лувене. 

Продукт бесплатен и доступен. Она может принять до 20000 учащихся. Claroline позволяет 

создавать уроки, редактировать их содержимое, управлять ими. Приложение включает 

генератор викторин, форумы, календарь, функцию разграничения доступа к документам, 

каталог ссылок, систему контроля за успехами обучаемого, модуль авторизации. 

Dokeos (http://www.dokeos.com/) – платформа построения сайтов дистанционного 

обучения, основанная на ветке (fork) Claroline (версии 1.4.2.). Ветка представляет собой клон 

свободно распространяемого программного продукта, созданный с целью изменить 

приложение-оригинал в том или ином направлении. Dokeos бесплатен и останется таковым, 

поскольку лицензия Claroline (GNU/GPL) предполагает, что ветки подпадают под ту же 

лицензию. Поскольку ветка была выделена недавно, оба приложения сейчас относительно 

похожи друг на друга, хотя некоторые различия в эргономике, построении интерфейса, 

функционале уже начинают проявляться. 

LAMS (http://www.lamscommunity.org). Спецификация IMS Learning Designбыла 

подготовлена в 2003 году. В ее основу положены результаты работы Открытого 

университета Нидерландов (Open University of the Netherlands – OUNL) по языку 

образовательного моделирования «Educational Modelling Language» (EML), при помощи 

которого описывается «метамодель» разработки учебного процесса. На основе данной 

спецификации была создана «Система управления последовательностью учебных действий» 

Learning Activity Management System (LAMS). LAMS предоставляет преподавателям 

визуальные средства для разработки структуры учебного процесса, позволяющие задавать 

последовательность видов учебной деятельности. LAMS представляет собой революционно 

новое приложение для создания и управления электронными образовательными ресурсами. 

Она предоставляет преподавателю интуитивно понятный интерфейс для создания 

образовательного контента, которывй может включать в себя различные индивидуальные 

задания, задания для групповой работы и фронтальную работу с группой обучаемых. 

OpenACS (http://openacs.org) (Open Architecture Community System) это система для 

разработки масштабируемых, переносимых образовательных ресурсов. Она является 

основой для многих компаний и университетов, занимающихся использованием технологий 

электронного обучения. 

Sakai (http://sakaiproject.org/) представляет собой онлайн систему организации 

учебного образовательного пространства. Sakai является системой с полностью открытым 

http://www.claroline.net/
http://www.dokeos.com/
http://www.lamscommunity.org/
http://openacs.org/
http://sakaiproject.org/
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исходным кодом, которая поддерживается сообществом разработчиков. В систему 

интегрирована поддержка стандартов и спецификаций IMS Common Cartridge, SCORM. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle - это среда 

дистанционного обучения, предназначенная для создания качественных дистанционных 

курсов. Этот программный продукт используется более чем в 100 странах мира 

университетами, школами, компаниями и независимыми преподавателями. По своим 

возможностям Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими системами 

управления учебным процессом, в то же время выгодно отличается от них тем, что 

распространяется в открытых исходных кодах - это дает возможность "заточить" ее под 

особенности каждого образовательного проекта, дополнить новыми сервисами.  

Moodle написан на PHP с использованием SQL–базы данных (MySQL, PostgreSQL, 

Microsoft SQL Server и др. БД – используется ADO DB XML).  

Он может быть запущен на операционных системах Windows или Mac и многих 

разновидностях Linux (например, RedHat или Debian GNU).  

Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон Moodle. 

Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и 

студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно 

информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум 

дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно 

проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. 

Есть функция оценки сообщений – как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет 

организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. Сервисы «Обмен 

сообщениями», «Комментарий» предназначены для индивидуальной коммуникации 

преподавателя и студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных 

проблем. Сервис «Учительский форум» дает педагогам возможность обсуждать 

профессиональные проблемы. 

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит портфолио 

каждого обучающегося: 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. Преподаватель организует изучение материала таким образом, чтобы 

формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. 

В качестве ресурса может выступать любой материал для самостоятельного изучения, 
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проведения исследования, обсуждения: текст, иллюстрация, web–страница, аудио или видео 

файл и др. Для создания web–страниц в систему встроен визуальный редактор, который 

позволяет преподавателю, не знающему языка разметки HTML, с легкостью создавать web–

страницы, включающие элементы форматирования, иллюстрации, таблицы. 

Выполнение задания – это вид деятельности студента, результатом которой обычно 

становится создание и загрузка на сервер файла любого формата или создание текста 

непосредственно в системе Moodle (при помощи встроенного визуального редактора). 

Преподаватель может оперативно проверить сданные студентом файлы или тексты, 

прокомментировать их и, при необходимости, предложить доработать в каких-то 

направлениях.  

Если преподаватель считает это необходимым, он может открыть ссылки на файлы, 

сданные участниками курса, и сделать эти работы предметом обсуждения в форуме. Такая 

схема очень удобна, например, для творческих курсов. 

Если это разрешено преподавателем, каждый студент может сдавать файлы 

неоднократно – по результатам их проверки; это дает возможность оперативно 

корректировать работу обучающегося, добиваться полного решения учебной задачи. 

Все созданные в системе тексты, файлы, загруженные студентом на сервер, хранятся в 

портфолио. 

Moodle поддерживает очень полезную функцию коллективного редактирования 

текстов (элемент курса «Wiki»). 

Элемент курса «Урок» позволяет организовать пошаговое изучение учебного 

материала. Массив материала можно разбить на дидактические единицы, в конце каждой из 

них дать контрольные вопросы на усвоение материала.  

Система, настроенная преподавателем, позаботится о том, чтобы, по результатам 

контроля, перевести ученика на следующий уровень изучения материала или вернуть к 

предыдущему.  

Этот элемент курса удобен еще и тем, что он позволяет проводить оценивание работы 

учеников в автоматическом режиме: преподаватель лишь задает системе параметры 

оценивания, после чего система сама выводит для каждого студента общую за урок оценку, 

заносит ее в ведомость. 

Элемент курса «Тесты» позволяет преподавателю разрабатывать тесты с 

использованием вопросов различных типов. 

Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут повторно использоваться в одном 

или разных курсах.  

На прохождение теста может быть дано несколько попыток. Возможно установить 
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лимит времени на работу с тестом.  

Преподаватель может оценить результаты работы с тестом, просто показать 

правильные ответы на вопросы. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Немченко О. А., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум  

энергетики и электронной техники  

имени А. И. Полежаева», 

преподаватель информационных 

дисциплин, г. Саранск 

 

Одним из важнейших факторов развития личности ребенка является пространство, 

организованное для детей в образовательном учреждении, которое становится мощным 

стимулом для их развития. Вариативность образовательного пространства означает 

возможность изменений в его составе, поиск и определение оптимальных сочетаний разных 

условий для обеспечения полноценного развития личности обучаемых и реализации их 

способностей и возможностей. 

Использование современных технологий расширяет и обновляет как роль 

преподавателя, который должен совершенствоваться, повышая творческую активность и 

квалификацию в соответствии с инновациями, так и обучаемого, повышая его творческий и 

интеллектуальный потенциалы за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения 

взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать решения. 
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Одним из инструментов в организации вариативности образовательного процесса с 

активным использованием современных технологий является дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. 

Дистанционное обучение позволяет: 

˗ снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, 

поездок к месту учѐбы, как учащихся, так и преподавателей и т.п.); 

˗ проводить обучение большого количества человек; 

˗ повысить качество обучения за счет применения современных средств, объѐмных 

электронных библиотек и т.д. 

˗ создать единую образовательную среду. 

При использовании дистанционного обучения в организации образовательного 

процесса преподаватель разрабатывает учебную программу, которая в основном базируется 

на самостоятельной работе обучающегося, имеет возможность ретранслировать 

дополнительные материалы по предмету (текстовые файлы, видео-, аудио-, ссылки на 

полезные учебные сайты и т.д.), составить домашние задания и контрольные работы для 

учащихся, разработать тренажеры по предмету для сильных и слабых учащихся, вести 

автоматически учет выполненных работ с текущими результатами в журналах, оставить 

комментарии после выполнения заданий, поддерживать связь с родителями, общаться с 

любым учеником, где бы он ни находился и в любое удобное время при помощи средств 

телекоммуникации.  

Выделим основные функции дистанционного обучения: 

˗ доставка учебных материалов учащемуся на сайте;  

˗ тестирование для выяснения уровня усвоения материала;  

˗ работа с группами учащихся и индивидуально;  

˗ контроль над процессом обучения;  

˗ автоматизация работы преподавателя;  

˗ диалог между учащимися, преподавателем и родителями.  

Данный способ реализации образовательного пространства способствует усвоению 

материала каждым обучающимся в удобном ему темпе, активизирует его самостоятельную 

поисковую деятельность, делает насыщенным учебно-познавательную деятельность во 
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внеурочном пространстве, помогает расширить кругозор, а также дает право на 

консультацию учителя в случае затруднений.  

Формы дистанционной работы с учащимися очень удобны: 

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

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

одновременный доступ к чату. 

˗ Веб-занятия — дистанционные учебные занятия, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины».От чат-занятий веб-

форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и 

асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов. 

˗ Телеконференция— проводится, 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 

˗ Телеприсутствие — набор технологий, позволяющий пользователю, например с 

помощью специальных устройств (телеуправляемых роботов), получить впечатление того, 

что он находится и/или воздействует на место, отличное от его физического 

местоположения. 

При организации образовательного процесса с использованием дистанционного 

обучения можно столкнуться с некоторыми трудностями: 

˗ отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем; 

˗ необходимость в персональном компьютере и доступе в интернет; 

˗ высокие требования к постановке задачи на обучение, администрированию 

процесса; 

˗ проблема аутентификации пользователя при проверке знаний; 

˗ для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося; 

˗ высокая трудоемкость разработки. 

Несмотря на недостатки, востребованность дистанционной формы обучения растет с 

каждым годом, что говорит об ее эффективности. Заметно растет количество учащихся, 

желающих изучать тот или иной предмет, не являющийся для них профильным. Для 

предоставления учащимся такой возможности значительную помощь могли бы оказать 

дистанционные курсы по отдельным предметам с эпизодическими консультациями и 

контролем педагогов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Дистанционная форма обучения могла бы выступить серьезным конкурентом для 

всякого рода репетиторства при поступлении в высшие учебные заведения. Наконец, 

дистанционная форма обучения могла бы дать возможность учащимся ликвидировать 

пробелы в знаниях или углубить свои знания в интересующих их областях. 

Этапы использования элементов дистанционного обучения схематически: 

˗ Выставляется домашнее задание в учебной группе, прикрепляются необходимые 

файлы, ссылки на дополнительный материал по теме, учебные тренажеры, видеоматериалы, 

дается ссылка на вариант задания на сайте. Учащиеся переходят на страницу составленного 

учителем теста и решают его. 

˗ Варианты решенных работ отображаются в личном кабинете учителя на странице 

сайта, далее они проверяются учителем, а учащийся видит свое решение, пояснение к 

ошибочным ответам и также может задать вопросы и получить комментарий учителя. 

Учитель видит не только затраченное на выполнение задания учащимся время. Но и время 

выполнения домашнего задания, что важно в аспекте регулирования дисциплины труда 

учащихся.  

˗ Каждая выполненная учащимся работа приходит на проверку учителю, причем 

автоматически разным цветом отмечены неверные решения и правильные ответы, а также 

выведены заработанные учащимся баллы из расчета 1 балл за каждое верное решение. Это 

значительно сокращает время на проверку заданий и выставление оценки. Учащиеся могут 

задать учителю вопрос и получить более подробное разъяснение в случае затруднений. 

Сразу же после проверки домашнего задания учитель выставляет матрицу с оценками 

в учебной группе. 

Учитель может составить неограниченное количество необходимых ему проверочных 

работ, воспользовавшись случайным генерированием теста, подобрав определѐнные задания 

из каталога или включив в работу собственные задания.  

В связи с загруженностью при обычных формах работы на уроке учитель может 

осуществлять выборочный контроль за выполнением домашних заданий, в то время как 

введение дистанционных домашних заданий дает возможность ежеурочного 

централизованного контроля за счет экономии времени учителя на проверку домашних 

заданий. Кроме того, данный формат позволяет организовать сотрудничество с родителями и 

быструю систему оповещения об уровне подготовки учащихся.  

Дистанционные технологии - это перспективный инструмент для реализации 

основных принципов личностно - ориентированного подхода обучения. Система 

предусматривает постоянное общение обучающихся как между собой, так и с 
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преподавателем, когда система образования переходит от авторитарных отношений «учитель 

– ученик» к отношениям сотрудничества – «партнер-учитель – партнер-ученик».  

Данный подход предполагает интеллектуальное и нравственное развитие личности, 

формирование, развитие критического и творческого мышления, умение работать с 

информацией. Дистанционное обучение обеспечивает максимально возможную 

интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь, и, таким образом, 

индивидуализацию обучения. 
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XXI век, в котором живѐм мы и наши дети – век информационных технологий. 

Именно современные информационные технологии и выполняют особую роль в управлении 

качеством образования. Перед преподавателями современным обществом ставится задача 

развития личностно значимых качеств студентов, а не только передачи имеющихся у 

человечества знаний.  

Ещѐ в начале XX века писатель-реалист М. Горький сказал: «Мы живем в эпоху, 

когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности 

сокращается с невероятной быстротой». Слова классика звучат актуально и сейчас, когда 

развитие техники идѐт семимильными шагами. Развиваются всѐ новые и новые технологии – 

http://www.ozon.ru/person/1530274/
http://www.ozon.ru/brand/857616/
http://www.ozon.ru/person/4346859/
http://www.ozon.ru/brand/856612/
http://distanceeducation.narod.ru/olderfiles/1/Chapter2.html#Ch_2_1
http://www.obrazovanie-ufa.ru/Vuz/Dostoinstva_i_nedostatki_distantsionnogo_obucheniya.htm
http://festival.1september.ru/common
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/m137.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/m137.html
http://distant.ioso.ru/do/termin.htm
http://distant.ioso.ru/do/termin.htm
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изменяются и требования, предъявляемые к содержанию учебного процесса. Знания же 

выступают не как цель, а как способ развития личности. Богатейшие возможности для этого 

предоставляют современные информационные технологии (ИКТ). 

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только 

насытить обучающегося большим количеством строго отобранных знаний, но и развивать 

интеллектуальные способности студентов, их умение самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с различными источниками информации. Внедрение новых 

информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс 

обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной и индивидуальной 

работы студентов. Чтобы процесс обучения стал полноценным, необходимо каждому 

преподавателю владеть методикой подготовки и проведения уроков с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов, так как благодаря их использованию 

урок становится более ярким, увлекательным, насыщенным, более эффективным.  

Использование ЭОР на уроках русского языка и литературы позволяет разнообразить 

формы работы, деятельность студентов, активизировать внимание, повышает творческий 

потенциал личности. Работа со схемами, таблицами, презентациями позволяет экономить 

время, более эстетично оформить материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, 

рисунков, различных занимательных заданий, тестов, ауди- и видеороликов урок делает 

интереснее. 

Задачи, которые стоят перед преподавателем - словесником при применении 

информационных технологий, во многом отличаются от целей и задач других 

преподавателей-предметников. Наша главная цель - это душа ребенка, это проблемы 

нравственности, это развитие творческой личности, а также проблема подготовки студента 

как языковой личности. Задачи эти предполагают работу с текстом, с художественным 

словом, с книгой. Преподавателю русского языка необходимо сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас 

студентов, научить их владеть нормами литературного языка, дать детям знание 

лингвистических и литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении 

этих задач являются ИКТ. 

Работа с использованием ИКТ может проходить по следующим направлениям: 

- использование готовых программных продуктов, 

- работа с программами MS Office (Word, Power Point), 

- работа с ресурсами Интернет. 

Применение ИКТ на уроках позволяет использовать разнообразный иллюстративно-

информационный материал. Материал могут находить и сами студенты в Интернете и на 
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дисках (Например, очень богатый материал содержится на дисках "Фраза", "Энциклопедия 

русской литературы", "Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия", «Русский язык. 

1СРепетитор», «Школьный курс русского языка», «Школьный курс литературы»). Благодаря 

использованию такого материала формируется информативная компетенция студентов. Эти 

и другие электронные учебники помогают решить следующие дидактические задачи: 

1. Усвоить базовые знания по предмету. 

2. Систематизировать усвоенные знания. 

3. Сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом. 

4. Сформировать мотивацию к учению в целом и к русскому языку и литературе в 

частности. 

5. Оказать учебно-методическую помощь студентам в самостоятельной работе над 

учебным материалом. 

Практика использования электронно-образовательных ресурсов на уроках показала, 

что к наиболее эффективным формам предоставления материала по русскому языку и 

литературе следует отнести мультимедийные презентации, которые позволяют предоставить 

учебный материал как систему ярких опорных образов. Подача учебного материала в виде 

мультимедийной презентации сокращает время обучения, повышает качество обучения за 

счет новизны деятельности, позволяет интенсифицировать деятельность преподавателя и 

студента, выдвинуть на передний план наиболее важные характеристики изучаемых 

объектов.  

Использование интерактивных тестов на уроках контроля знаний студентов, уроки-

зачеты, тестирование по различным темам, словарно-орфографические диктанты и др.(как 

готовых пакетов программ-тренажеров-«Фраза», «Русский язык. 1С Репетитор», так и 

собственных), помогает не только экономить время на уроке, но и дает возможность 

студентам самим оценить свои знания, свои возможности.  

Всѐ больше и больше внедряется Интернет в образовательную деятельность, 

увеличивается число информационных ресурсов по русскому языку и литературе, доступных 

для использования в образовательном процессе. Интернет-ресурсы позволяют найти 

дополнительную учебную информацию, отыскать принципиально новую информацию, 

сопоставить ее с известной, то есть создать проблемную ситуацию, сделать обзор 

(аналитический обзор, реферат) по сформулированной заранее теме, что может оцениваться 

как проектная работа студента. Использование интернет-ресурсов повышает уровень 

проведения занятий, качество знаний студентов и их мотивацию к обучению. 

Значение Интернета велико и для самообразования преподавателя и использования 

богатейших ресурсов Сети для подготовки к урокам. Преподаватель русского языка и 
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литературы может найти полезные обзорные материалы через справочные серверы 

рефератов(www.referat.ru) или поисковые системы. Некоторые из электронных учебников 

можно скопировать на сетевой диск и сделать доступным для всех пользователей 

(студентов). 

 В заключении хочется сказать, что ЭОР можно использовать на всех этапах урока и 

при любой организации учебного процесса. Применение ЭОР изменяет не только 

содержание учебного процесса, но и содержание деятельности преподавателя: преподаватель 

становится разработчиком новых технологий обучения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование ИКТ в обучении 

обеспечивает: 

-интенсификацию всех уровней учебно-воспитательного процесса;  

-многоаспектное развитие студента; 

-подготовку студентов к жизни в условиях информационного общества. 

 

Литература: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ. 

Колотилов А. В., 

ГБПОУ «БПТ»,  

Преподаватель I категории, 

 г. Богородск 
 

Введение 

Дистанционное обучение выступает сегодня одним из перспективных направлений 

совершенствования профессионального мастерства специалистов системы образования. В 

условиях развития процессов информатизации и модернизации регионального образования 

дистанционные технологии позволяют сделать учебный процесс более гибким, удобным, 

практико-ориентированным. 

Научно – исследовательские условия 

Проблема внедрения информационных технологий и использования дистанционного 

обучения в образовательном процессе рассмотрена в работах известных российских ученых 

и педагогов - исследователей А.А. Андреева, В.П. Тихомирова, Е.С. Полат, А.А. Калмыкова, 

В.И. Солдаткина, А.В. Хуторского, М.П. Лапчика, Е.К. Хеннера, Н.А. Давыдова, Н.А. Гейн, 

http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f7095042-5b28-a814-baa1-d8eef096ba4e/p1aa1.html
http://www.openclass.ru/pages/184517
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В.П. Зинченко, М.В. Кларина, Е.И. Машбиц, А.В. Петровского, И.Г. Семакина, В.Г. 

Кинелева, Г.А. Кривошеева, Ю.Г. Круглова и др., а также зарубежных авторов Дж. Берсин, 

Дж. Тейлор, Р. Морроу, К. Торн и др. 

Теоретическая часть 

Тематика курсов дистанционного обучения определяется с учетом образовательных 

потребностей специалистов региональной системы образования. В процессе реализации 

дистанционных курсов практикуются различные совместные виды деятельности, 

систематические обсуждения всей группой рассматриваемых проблем, возникающих 

затруднений, просто интересных предложений в форуме, чате, интернет-конференции и т.п. 

Формы и виды контроля в дистанционной форме обучении сочетают автоматизированный 

контроль знаний и открытые виды контроля совместного результата деятельности. 

Становление и развитие современной системы дистанционного сопровождения 

базируется на концептуальных основах открытого, вариативного и непрерывного 

образования. 

Задача СДО - формирование образовательной информационной среды, с целью 

организации эффективной самостоятельной работы обучающихся и совершенствованию 

управления самостоятельной работой для повышения качества подготовки специалиста 

среднего звена. 

Для достижения задачи необходимо: 

1. разработать учебно-методическое сопровождение дисциплин и модулей; 

2. организовать сетевое сопровождение самостоятельной работы учащихся между 

учебными блоками. 

В основу системы дистанционного сопровождения субъектов образовательного 

процесса положены психолого-педагогические особенности дистанционного образования: 

 приоритетность самостоятельной работы ученика 

 индивидуальный подход к обучению 

 мотивация как базовое условие обучения 

 связь обучения с жизненными проблемами студента 

 структурные изменения учебной деятельности (появление новых видов и форм). 

Применение СДО 

Чаще всего в учебных заведениях используют СДО Moodle. Она очень популярна и на 

ней останавливаться не будем.  
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Рисунок 1 – Учебный курс в Moodle. 

 

Так же для организации самостоятельной работы студентов превосходно подходит 

LearningApps. 

LearningApps.org – это приложение для поддержки учебного процесса с помощью 

интерактивных модулей (приложений, упражнений). Данный онлайн-сервис позволяет 

создавать такие модули, сохранять и использовать их, обеспечивать свободный обмен ими 

между педагогами, организовывать работу обучающихся (в том числе, и по созданию новых 

модулей). 

 

 

Рисунок 2 – Пример задания с помощью LearningApps. 
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Рисунок 3 – Кроссворд LearningApps. 

Функциональные обязанности преподавателя: 

 разрабатывает и корректирует материалы модуля (учебного блока) в 

соответствии с учебной программой, а также в соответствии с запросами учащихся; 

 участвует в проведении очных встреч, консультаций с учителями и детьми. 

Обязанности учащихся: 

 регистрируется на сайте; 

 выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети, и 

предъявляет их на оценку педагогу; 

 осуществляет коммуникацию с одногруппниками в сети, принимает участие в 

сетевых семинарах и конференциях. 
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Рисунок 4 – Варианты использования систем СДО для преподавателя и студента. 

 

 

Диаграмма 1 – Мониторинг качества успеваемости. 

 

Вывод 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в практику 

профессионального образования способствует повышению усвоения профессиональных 

компетенций учащихся и формированию кадров, адекватных современной социокультурной 

ситуации и социальному заказу системе образования. 

В силу специфических особенностей дистанционных технологий обеспечивается: 

  увеличение самостоятельности обучающихся 

  формируется организация собственной деятельности  

 оптимизируется содержание учебных курсов; 

 оптимизируется учебная деятельность и интенсифицируется процесс усвоения 

материала; 

 создается система контроля за самостоятельной работой студентов,  

 обеспечивается непрерывное и эффективное управление самостоятельной 

работой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАНИИ  

Борисенко О. А., 

ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж», 

преподаватель, г. Волгоград 

 

Объективность появления дистанционного обучения вызвана необходимостью 

обеспечения индивидуализированного, массового и качественного образования. Именно 

необходимость повышения качества образовательных услуг обусловливает весь комплекс 

мероприятий, осуществляемых в Российской Федерации в настоящий момент.  

Естественно, процесс развития образовательной сферы опирается на достижения 

иных сфер с целью учета и реализации всесторонних потребностей общества. Так, все 

большее использование в различных областях приобретает развитие компьютерных 

технологий. В связи с этим образовательный процесс модернизируется путем внедрения в 

него качественно новых элементов. Один из таких элементов – это интернетизация 

образования, использование электронных образовательных ресурсов, компьютерной техники 

в процессе обучения.  

В соответствии со ст. 5 Конституции Российской Федерации [1] в России 

гарантируется право на образование, а с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [2] оно приобрело новые формы 

своей реализации. 

В качестве принципов, на которых основываются государственная политика и 

правовое регулирование в сфере образования, можно назвать следующие: 

https://gigabaza.ru/doc/101024.html
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- свобода выбора получения образования в соответствии потребностями и 

склонностями человека, создание условий каждому человеку для самореализации, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм обучения, форм 

получения образования; 

- создание благоприятных условий для интеграции системы образования с системами 

образования иных государств; 

- обеспечение в течение всей жизни права на образование. 

Вследствие необходимости реализации указанных принципов, внедрения новых 

информационных и образовательных технологий и изменения принципов доступа к 

получению знаний в качестве одного из актуальных направлений можно выделить 

организацию дистанционного образования. 

Дистанционное обучение – это процесс передачи знаний, организуемый посредством 

применения дистанционных образовательных технологий либо, иначе говоря, средств 

информатизации и телекоммуникации, предполагающий опосредованный контакт между 

обучающим и обучаемыми, основной целью которого выступает качественная реализация 

основных и дополнительных образовательных программ с учетом потребностей и 

возможностей участников образовательных правовых отношений [3, с. 35]. 

Под технологией дистанционного обучения следует понимать педагогические 

технологии, которые основаны на широком применении методов развивающего обучения, 

исследовательских и проблемных методов в сочетании с максимальным использованием 

достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Целями развития дистанционной формы образования выступают следующие: 

- создание единого европейского пространства профессионального и высшего 

образования; 

- укрепления сотрудничества между заинтересованными странами; 

- повышение уровня конкурентоспособности единого европейского пространства, с 

учетом, что дистанционное обучение получить в любом высшем и профессиональном 

учебном заведении при наличии в нем соответствующих технологий; 

- повышение качества образовательных услуг, которые предоставляются 

обучающимся, с учетом их особенностей, интересов и способностей; 

- создание условий для реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- создание условий для освоения основных и дополнительных программ 

обучающимся, которые совмещают работу с обучением [4, с. 15]. 
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Достоинства дистанционного обучения обусловлены его новыми функциями, 

распределенным по разным сегментам рынка и территориям, расширением возможностей и 

сервиса предоставления образовательных услуг обучающимся, а также использованием 

системы гибкого непрерывного образования. Это дает возможность преподавателю и 

студенту наиболее гармонично планировать учебный процесс и время обучения. Это 

особенно важно для студентов-заочников и студентов, обучающихся в филиалах учебных 

заведений в других городах. 

В настоящее время популярны определенные дистанционные технологии, 

применяемые полностью или частично в высших и профессиональных учебных заведениях. 

Речь идет о:  

- Кейсовой технологии (тренинговой) - технологии, основанной на применении 

ситуационно-тренинговых методов обучения (от английского case – случай, ситуация);  

- Кейсовой технологии (портфельной) - технологии, основанной на комплектовании 

наборов (кейсов) учебно-методических материалов (на бумажных носителях и компакт-

дисках) и рассылке их для самостоятельного обучения обучающимся (от английского case, 

suitcase – портфель);  

- Интернет-сетевой технологии - технологии, базирующейся на использовании сети 

Интернет для обеспечения студентов учебно-методическими материалами и для обучения;  

- Телевизионной технологии – технологии обучения с использованием телевизионных 

средств;  

- Информационно-спутниковой сетевой технологии – технологии, реализующей 

телевизионное обучение, а также обновление и пополнение информации через спутниковые 

каналы связи в локальных сетях;  

- Локально-сетевой технологии - технологии, базирующейся на использовании 

локальных сетей для обеспечения студентов учебно-методическими материалами и для 

обучения;  

- Аттестационно-вахтовой технологии – технологии, предусматривающей выезд 

аттестационных комиссий в учебные центры с целью проведения аттестации студентов;  

- Учебно-вахтовой технологии – технологии, предусматривающей выезд 

преподавателей в учебные центры для проведения занятий.  

Обществом в целом и академическим сообществом практически преодолено 

известное предубеждение относительно дистанционных и электронных методов обучения. 

Все профессиональные и высшие учебные заведения России в настоящий момент в той или 

иной форме и в том или ином масштабе осуществляют разработку и применение средств и 
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методов дистанционного образования. Во всех регионах проводятся соответствующие 

семинары, конференции, выпускаются монографии и научно-технические журналы.  

Получили развитие сетевые, телевизионные и спутниковые методы обучения. 

Сегодня, во многом благодаря эксперименту по уровню развития современных электронных 

средств обучения, Российская Федерация находится в одном ряду с индустриально 

развитыми странами. Задачи расширения масштабов применения информационных 

технологий и электронных средств в образовании могут быть решены с помощью 

совершенствования экономических механизмов финансирования и увеличения инвестиций в 

образовательной сфере.  

Учебными заведениями развернуто создание обучающих компьютерных программ, 

электронных учебников, разнообразных тестов, видеолекций, учебных видеофильмов, 

модульных рабочих учебников и иных средств дистанционного обучения. Увеличение их 

количества сопровождает улучшение качества на основе все более широкой апробации в 

учебном процессе.  

Доказано высокое качество дистанционного образования. Успешно прошли итоговую 

аттестацию в государственных аттестационных комиссиях десятки тысяч выпускников. 

Прошли полные процедуры аттестации и получили государственную аккредитацию десятки 

филиалов учебных заведений. Получивших дистанционное образование выпускников охотно 

принимают предприятия на работу; их практически нет среди безработных, 

зарегистрированных в службах занятости.  

Определены и минимально необходимые требования к информационному и 

техническому оснащению дистанционного процесса. После многократных обсуждений 

подготовлены проекты соответствующих нормативов.  

Однако в сфере дистанционного обучения существует ряд проблем, затрудняющих 

эффективное использование дистанционных образовательных технологий: 

- невозможность совершенствования электронного обучения в отрыве от современных 

информационных коммуникаций и необходимость в связи с этим значительного 

финансирования; 

- недостаточная координация действий по повышению качества электронного 

обучения, совершенствованию его организационно-методического, ресурсного и 

нормативного обеспечения; 

- отсутствие технической поддержки на рабочем месте как педагога, так и 

обучающегося (особенно для обучающихся по программам общего образования), т.к. в 

случае сбоев в работе оборудования, программного обеспечения и коммуникационных сетей 

образовательный процесс вынужденно прекращается; 
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- использование учебными заведениями программных продуктов, созданных на 

основе различных стандартов, что вызывает определенные трудности эффективного 

информационного обмена между учебными заведениями и интеграции в общемировую 

систему электронного обучения, реализуемого на основе международных стандартов [5, с. 

30]. 

При всей привлекательности дистанционного обучения необходима четкая 

нормативная база для его становления и развития. Конкурентные преимущества 

современных высокоразвитых стран связаны с возможностью развития человеческого 

потенциала, которое, во многом, определяет состояние системы образования. Именно в этой 

области находится источник обеспечения экономического роста и устойчивого развития 

национальной системы хозяйствования страны в средне- и долгосрочной перспективе [6, с. 

363]. 

Таким образом, не вызывает сомнений, что система образования может быть 

эффективной только при наличии соответствующего научно-методического обеспечения,  

объединения усилий в данном направлении преподавателей, научных сотрудников, самих 

государственных и муниципальных служащих, а также внедрения современных сервисов 

дистанционного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

В качестве перспективного направления развития и совершенствования 

дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации можно предложить  

проработку вопроса о создании стандарта дистанционного обучения, учитывающего 

положительный опыт стандарта SCORM и советской, а в последующем российской 

образовательных систем. 
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Правовые основы применения дистанционных технологий. 

Статья 16 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, дает следующее определение дистанционных 

технологий обучения»: «Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников» [1]. 

Ещѐ один нормативный документ, который регламентирует применение 

дистанционных технологий это приказ Министерства образования РФ от 9 января 2014 года 

N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» в нем говорится:  

1. Дистанционное обучение – совокупность образовательных технологий, при 

которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя, осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени, на основе педагогически организованных 

информационных технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникаций и 

телевидения. Основными дистанционными образовательными технологиями являются: 
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кейсовая (портфельная) технология, интернет-технология, телевизионно-спутниковая 

технология. Допускается сочетание технологий.  

2. Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся в 

образовательных учреждениях профессионального образования возможности освоения 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования (далее – образовательные программы) 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания (нахождения) [2].  

Таким образом, дистанционное образование в России имеет под собой 

юридическое обоснование и определенную методику применения.  

Актуальность применения дистанционных образовательных технологий. 

Объективность появления дистанционного обучения (ДО) вызвана необходимостью 

обеспечения качественного, массового и индивидуализированного образования. С 

экономической и организационной точки зрения известные существующие формы обучения 

не позволяют реализовать это на практике, однако ДО, которое базируется на широком 

использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), решает эту 

проблему. Мы склонны считать, что ДО – качественно новая форма получения образования, 

возникшая в последней трети ХХ века, благодаря ИКТ.  

Дистанционное обучение решит проблемы для тех случаев, когда возникают 

трудности с качественным обеспечением учащихся очными формами обучения. Это дети-

инвалиды, для которых посещение очной системы обучения вызывает затруднения, а также 

одаренные дети сельской местности, желающие повысить свой уровень знаний. Уже сейчас 

создаются специальные, автономные курсы дистанционного обучения по отдельным 

учебным предметам, разделам и темам программы, даже целые виртуальные школы. Эта 

модель обучения поможет заменить очную систему обучения и быть самодостаточной для 

получения качественного образования при условии грамотной ее организации. По данным 

ЮНЕСКО востребованность дистанционного обучения в России достаточна высока среди 

взрослого населения, а также среди детей и подростков. И эта востребованность будет с 

годами расти, поскольку все большее число способных и талантливых ребят желают 

получить полноценное образование и углубить свои знания по отдельным предметам, будучи 

неудовлетворенными качеством образования на местном уровне [4]. 

Дистанционное обучение открывает широкие возможности для образования и 

повышения квалификации инвалидов, женщин, воспитывающих маленьких детей, лиц, не 

имеющих возможности прервать свою основную работу, а также для жителей, проживающих 

в отдаленных от образовательных центров районах. В условиях России это могут быть 

жители Сибири и Крайнего севера, военнослужащие и члены их семей, проживающие в 
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отдаленных от центра воинских гарнизонах, а также заключенные, находящиеся в 

исправительных колониях. 

 Таким образом, развитие системы дистанционного образования представляет для 

нашей страны важную и актуальную социально-технологическую проблему, которая тесно 

связана с проблемой информатизации сферы образования. 

Классификация дистанционных образовательных технологий 

Выделяют три большие группы дистанционных образовательных технологий: 

комплексные кейс-технологии, компьютерные сетевые технологии, дистанционные 

технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые каналы передачи данных. 

Рассмотрим каждую группы отдельно. 

Комплексные кейс-технологии – эти технологии основаны на самостоятельном 

изучении печатных и мультимедийных учебно-методических материалов, предоставляемых 

обучаемому в форме (кейса). При этом существенная роль отводится очным формам занятий. 

Эти занятия включают установочные лекции, активные семинарские, тренинговые, игровые 

формы, а также консультационные и контрольно-проверочные формы. Во многих случаях 

акцент делается на активную работу обучаемых в составе групп со специально 

подготовленными преподавателями. Технологии этой группы используют компьютерные 

сети и современные коммуникации для проведения консультаций, конференций, переписки и 

обеспечения обучаемых учебной и другой информацией из электронных библиотек, баз 

данных.  

В целом, внедрение кейс-технологии в учебный процесс представляет собой менее 

радикальный переход к ДО, связанный со стремлением сохранить и использовать богатые 

возможности традиционных методов обучения [3, с. 26]. 

Компьютерные сетевые технологии. Данные технологии характеризуются широким 

использованием компьютерных обучающих программ и электронных учебников, доступных 

обучаемым с помощью глобальной (Интернет) и локальных (Интранет) компьютерных сетей. 

Данная группа технологий в настоящее время является самой распространенной. Общие 

характеристики индивидуального комплекта учебно-методических материалов, видов очных 

занятий, функциональных особенностей работы преподавателей и способов применения 

технологий в региональных центрах, отмеченные выше в связи с группой комплексных 

кейсовых технологий, в основном, справедливы и для этой группы дистанционных 

технологий.  

Через Интернет есть возможность связаться с преподавателем, пройти 

промежуточные и итоговые тесты.  
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Учебно-тренировочные комплексы предназначены для организации и проведения 

самостоятельной практической работы обучающихся с целью закрепления знаний [3, с. 26]. 

Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые 

каналы передачи данных. В основу данной группы технологий положен модульный 

принцип, предполагающий разделение предмета на замкнутые блоки (юниты), по которым 

предусмотрены контрольные мероприятия. По всем дисциплинам разработан стандартный 

набор занятий - нормокомплект в соответствии с требованиями государственного стандарта 

образовательного стандарта. При этом используются такие формы занятий, как вводные и 

модульные лекции, индивидуальные и групповые тренинги умений и навыков, тестирование, 

проведение консультаций по Интернет в асинхронном режиме. Мониторинг качества 

усвоения знаний обучающимися реализуется с помощью системы электронного 

тестирования [3, с. 29]. 

Заключение 

На рубеже XX-XXI веков актуальным вопросом российского образования стал вопрос 

модернизации образовательной сферы, и создания механизма устойчивого развития данной 

системы с целью повышения качества обучения. Одной из составляющих модернизации 

является введение дистанционных технологий. Дистанционные технологии предназначены 

для создания образовательного пространства, способствующего самоопределению учащихся, 

через организацию курсов по выбору, информационную работу и профильную ориентацию. 

Данные технологии представляет собой систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основой школы, содействующей 

их успешному самоопределению по завершению основного общего образования и 

обоснованному выбору пути продолжения образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Середина Ю.Ю., 

ЧФ БПОУ ОО «СПК» РПЧ, 

Мастер производственного обучения, 

г. Омск, р.п. Черлак 

 

Использование модульных технологий для развития системы среднего 

профессионального обучения является одним из важнейших стратегических направлений в 

области повышения качества образования. На сегодняшний день в системе СПО обучение с 

применением модульных технологий переживает этап своего развития. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» понятие «обучение» трактует как «целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни», т.е. под обучением понимается 

взаимодействие педагога и обучающегося, в процессе которого не только происходит 

развитие обучающегося и усвоение им определенных знаний, но и превращение этих знаний 

в жизненно необходимые, в условиях актуальной для него деятельности. 

Основная цель современного производственного обучения состоит в том, чтобы 

создать систему, которая бы удовлетворяла общеобразовательные потребности каждого 

студента в соответствии с его способностями, интересами и возможностями. Для достижения 

этой цели необходимо кардинально изменить отношения студента и мастера 

производственного обучения в учебном процессе. 

Обучение эффективно только при такой его организации, когда студент усваивает 

учебное содержание в деятельности. Только в этом случае обучение ведет к сознательному и 

прочному усвоению знаний и развитию интеллекта студента. Студент должен учиться сам, а 

преподаватель осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, 

организовывать, координировать, консультировать, контролировать его деятельность. 

Модульное обучение позволяет практически решить эту задачу. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что студент может самостоятельно 

работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, содержащей в себе 

целевую программу действий, банк информации и методическое руководство по 

достижению поставленных дидактических целей. При этом функции мастер 
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производственного обучения могут варьироваться  от информационно-контролирующей до 

просто координирующей. 

В чем же заключается система действий мастера производственного обучения по 

подготовке к переходу на модульное обучение? 

Прежде всего, надо разработать модульную программу, которая состоит из 

комплексной дидактической цели и совокупностей модулей, обеспечивающих достижение 

этой цели. 

Надо выделить основные научные идеи курса, структурировать учебное содержание 

вокруг этой идеи в определенные блоки. После этого формулируется комплексное 

дидактическая цель. Она имеет два уровня: усвоение учебного содержания и его 

использование в практике. 

Важное  значение  имеет принцип обратной связи, т.е. контроль, анализ и коррекция. 

Входной контроль, текущий, промежуточный. После завершения работы с модулем 

осуществляется выходной контроль. Текущий и промежуточный контроль выявляет 

проблемы в знаниях студентов, которые немедленно устраняются. Выходной контроль 

должен показать уровень усвоения своего модуля. 

Модульный курс включает совокупность модулей, которые в свою очередь состоят из 

блоков; при этом каждый модуль может иметь свое самостоятельное значение, т.е. быть 

автономным. 

Студент имеет возможность самореализоваться, и это способствует мотивации 

студента. Данная система обучения гарантирует каждому студенту освоение стандарта 

образования и продвижение на более высокий уровень обучения. 

Задача мастера производственного обучения - мотивировать процесс обучения, 

осуществлять управление учебно-познавательной деятельностью студентов через модуль и 

непосредственно их консультировать. Преподаватель готовится не к тому, как лучше 

объяснить материал, а к тому, как лучше управлять деятельностью студента. Надо грамотно 

выделять интегрирующие цели, так как управление осуществляется через модули. Процесс 

овладения теорией и практикой модульного обучения – это путь профессионального 

самосовершенствования мастера производственного обучения, возможность для его 

самореализации. 

Модуль может быть представлен как учебный элемент, состоящий из следующих 

компонентов: 

1. Точно сформированная учебная цель. 

2. Список необходимого оборудования, материалов и инструментов. 

3. Список смежных учебных элементов из теоретического оборудования. 
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4. Собственно учебный материал в виде краткого конкретного элемента, 

сопровождаемого подробными инструктажами. 

5. Практические занятия для обработки необходимых умений и навыков, 

относящихся к данному учебному элементу. 

6. Контрольная (проверочная) работа, которая строго соответствует целям, 

поставленным в данном учебном элементе. 

7. Компоненты учебного элемента не являются жестко фиксированными и могут 

варьироваться в зависимости от конкретной темы производственного обучения. 

Инвариантными компонентами в структуре модуле могут выступать: 

1. Учебный план. 

2. Руководство к обучению. 

3. Консультация мастера производственного обучения. 

 Консультация начинается со вступительной беседы мастера производственного 

обучения, в которой он ориентирует студентов на рассмотрение вопросов данной темы и 

состоит из трех этапов: 

1. На первом этапе студенты знакомятся с модулем темы. Мастер производственного 

обучения отвечает на вопросы, которые им неясны или нуждаются в уточнении. Далее 

студентам даются рекомендации, как работать с книгой, как составлять план и конспект 

изучаемого материала. 

2. На втором этапе производится консультация групп. После формирования подгрупп 

каждый студент по очереди обращается к нескольким членам своей подгруппы с 

непонятными вопросами до тех пор, пока не получит на них ответ. И таким образом 

производится консультация по всем вопросам темы. Если какие-то вопросы остались без 

ответа, то они переносятся на третий этап. 

3. Третий этап консультации проводится по принципу дискуссии: студентами 

поочередно предоставляется слово для изложения вопросов, на которые сразу отвечает кто-

нибудь из других подгрупп. При необходимости задающий вопрос может потребовать 

дополнительных пояснений и уточнений, а отвечающий возразить тому, кому его ответ 

покажется не точным. Если никто из студентов не смог дать правильного ответа, то его дает 

мастер производственного обучения. 

Мастер производственного обучения выступает в роли ведущего, он организует 

консультацию и вмешивается в ее ход только тогда, когда ответ студентов является не 

верным или никто не может на него ответить. 

Консультация заканчивается заключительно беседой мастера производственного 

обучения и объявляет о форме зачета по изученной теме.  
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Модульная система обучения имеет следующее преимущество: 

а) возможность многоуровневой подготовки (что определено структурой модуля); 

б) создание условий для развития коммуникативных навыков и навыков общения 

обучающихся, нужного контакта с мастером производственного обучения через 

индивидуальный подход; 

в) создание условий более осознанно-мотивационного изучения профессионально-

значимых дисциплин; 

г) уменьшение стрессовых ситуаций в период сдачи экзамена или зачетов. 

Как мастер с  опытом, я знаю, что всякое развитие - не обратимое направленное, 

закономерное изменение, в частности и личных качествах обучающихся. Оно появляется в 

продвижении от одного состояния к другому; к примеру, от отсутствия интереса  к его  

появлению. Достижению цели возбуждать познавательный интерес, сформировать 

самостоятельность, ответственность в учебной или производственной деятельности помогает 

использование в образовательном процессе развивающих образовательных технологий, 

методов повышения познавательной активности. 

Одним из таких методов я считаю – применение модульной технологии  на уроках 

производственного обучения, как в учебных мастерских, так и на производственных 

площадках. 

При этом имеется и потребность в методической базе в системе начального 

профессионального образования для практического использования на уроках 

производственного обучения эффективных методов, образовательных и производственных 

технологий. 

Формировать самостоятельность, ответственность и необходимые профессиональные 

качества у обучающихся  следует осуществлять в системе связи теории и практики. Поэтому 

я разрабатываю уроки производственного обучения с применением метода модульной 

технологии. Эти уроки являются практическими занятиями, логически связанными с 

теоретическим занятием, где используется технология модульного обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДЕ MOODLE 

Красильникова О. М.,  

ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж», 

к.п.н., преподаватель,  

г. Волгоград 

 

Достоинством дистанционной формы обучения является модульность и гибкость 

учебного процесса, которые позволяют добиваться реальных успехов в учѐбе, рационально 

распределять нагрузку обучающихся. В центре процесса дистанционного обучения лежит 

самостоятельная познавательная деятельность обучающегося. Система дистанционного 

обучения не имеет жѐсткого графика занятий, поэтому даѐт возможность заниматься 

обучающемуся в удобное для него время [1 с. 43-44]. 

Использование преподавателями кафедры «Организация сервиса и документационное 

обеспечение управления» Волгоградского технологического колледжа дистанционных 

технологий в процессе очного обучения позволяет не тратить время в течение занятия на 

проверку элементарных заданий закрытого типа, которые обучающиеся могут изучить и 

освоить самостоятельно, а сосредоточиться на творческих заданиях, развивающих не только 

общие, но и профессиональные компетенции.  

На официальном сайте Волгоградского технологического колледжа http://www.vtk-

portal.ru/ есть вкладка для студента (рисунок 1) для перехода на образовательный портал. 

 

Рисунок -1 Расположение образовательного портала на официальном сайте «ВТК» 

http://www.vtk-portal.ru/
http://www.vtk-portal.ru/
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Все студенты кафедры имеют персональный пароль и логин, для входа в 

образовательный портал (рисунок 2). Следующим шагом обучающегося является переход на 

страницу специальности (рисунок 3) и выбор образовательного курса (рисунок 4). 

 

Рисунок 2–Учѐтная запись для входа на образовательный портал 

 

 

Рисунок – 3 Перечень специальностей 

 

Разработка учебных материалов на образовательном портале «ВТК» позволяет 

преподавателю оптимально приспосабливать их под образовательные цели, оперативно 

обновлять, использовать сетевые возможности для обеспечения обучающихся разного 

образовательного уровня той информацией, которая необходима им в процессе обучения. 
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Рисунок 4 – Перечень образовательных курсов по дисциплинам и профессиональным 

модулям 

 

Из существующих 3 типов форматов курсов системы Moodle преподаватели кафедры 

используют учебные модули с привязкой к календарю. Преподаватель самостоятельно 

создаѐт дистанционный курс с учѐтом собственных методических разработок, а затем 

поддерживает электронную среду обучения, в которой работают и развиваются 

обучающиеся. При этом преподаватель выступает в роли полноправного участника процесса 

обучения и осуществляет подготовку необходимых учебных материалов [2]. 

Наполнение для учебных курсов разрабатывается преподавательским составом и 

соответствует рабочим программам колледжа и ФГОС (рисунок 5). Учебные курсы 

разрабатываются с учѐтом особенностей дистанционного обучения, основной упор делается 

на самостоятельную работу. Материал объединен по темам, структурирован, изложен 

доступно, заинтересовывая и стимулируя обучающегося к изучению курса.  

 

 

Рисунок 5 – Содержание курса 
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Примерный сценарий изучения обучающимся учебной темы выглядит следующим 

образом. В соответствии с учебным графиком, опубликованным преподавателем в 

новостном форуме учебного курса, размещѐнного в системе Moodle, обучающийся изучает 

лекционный (теоретический) материал по теме (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Содержание лекции 

 

В качестве закрепления полученных знаний обучающийся выполняет практические 

работы по соответствующей теме (рисунок 7) и получает оценку.  

 

 

Рисунок 7 – Перечень практических работ 

 

В качестве тренажѐра для отработки навыка решения задач и контроля качества 

усвоения теоретического материала используется модуль «Тесты» (рисунок 8). Сам по себе 

тест, не позволяет отследить ход рассуждений обучающегося при его решении и выявить 

«узкие места» в знаниях. Этот модуль используется для контроля промежуточных 

результатов: в процессе решения задачи (как правило, решение включает несколько этапов), 
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обучающиеся последовательно отвечают на контрольные вопросы, которые оформлены в 

виде теста.  

 

Рисунок 8- Пример тестового задания 

 

Использование дистанционных технологий на дневном обучении позволяет не только 

экономить время на занятии и время преподавателя на проверку, но и помогает 

интенсифицировать весь процесс обучения, уделить больше времени на развитие 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Подводя итог можно сказать, 

что в настоящее время современные информационные технологии дают неограниченные 

возможности решения проблемы дистанционного обучения, так как возможно хранение, 

обработка и  доставка информации на любое расстояние, любого объема и содержания. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Александрович З. В., Маслакова Л.М., 

БПОУ «Омский авиационный колледж 

имени Н.Е.Жуковского»,  

преподаватели, г. Омск 

 

Современное развитие и расширяющийся процесс информатизации общества 

выдвигает перед системой образования новые требования к методическим и 

организационным аспектам использования информационных и коммуникационных 
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технологий в дидактических целях. Образовательной тенденцией, реализующей эти 

требования, является дистанционное обучение. В БПОУ «Омавиат» оно осуществляется 

средствами программной платформы учебного назначения EDUCOM по четырем 

специальностям: 

 техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования; 

 экономика и бухгалтерский учѐт; 

 операционная деятельность в логистике; 

 программирование в компьютерных системах. 

Управленческие функции дистанционного обучения выполняет отдел организации 

образовательных программ колледжа (руководитель – к.п.н. Т.П. Хохлова). Каждому 

преподавателю, владеющему методикой компьютерного обучения, присваивается 

электронный почтовый адрес. Информационное взаимодействие субъекта дистанционного 

обучения с преподавателем осуществляется при помощи электронной почты. Наличие 

постоянной обратной связи «студент» - «образовательная организация» умножает 

педагогические возможности преподавателей, повышает степень интерактивности учебной 

работы.  

В колледже используется модель самостоятельного открытого обучения. Еѐ основу 

составляет интенсивная самостоятельная работа студента, целенаправленная и 

контролируемая преподавателем. Это позволяет организовать работу студента, обеспечить 

его необходимым методическим продуктом; повысить уровень мотивации к обучению; 

расширить категорию обучающихся. 

Под методическим обеспечением дистанционного обучения мы понимаем учебно-

методический комплекс, предназначенный для освоения конкретной предметной области. 

Так, в структуру комплекса по дисциплине Иностранный язык (английский) мы посчитали 

возможным включить: 

 электронный учебник; 

 тематический план изучения дисциплины, соответствующий рабочей программе; 

 учебный материал по темам курса (упражнения, задачи, тестовые задания, вопросы 

для самопроверки, контрольные задания разной сложности, рисунки, таблицы); 

 методические указания для самостоятельной работы; 

 глоссарий; 

 англо-русский словарь. 
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Методические указания по дисциплине ориентированы на выполнение практических 

заданий по формированию основ потенциального словаря, включающего в себя наиболее 

употребительные термины по специальности; основных лексико-грамматических навыков. 

Важность практических заданий состоит в том, что они активно вовлекают студента в его 

учебную деятельность, указывают на ключевые области учебной единицы (темы). 

Приведѐм примеры заданий 

 

Ex. 1 

Makeupsentences: 

1. To be, schools, in, support, from, England, funds, public. 

    2. Schooling, last, compulsory, years, 11. 

    3. Children, 5, most, start, school, at. 

    4. Children, go, most, comprehensive, to, school. 

    5. The, year, to be, academic, divide, into, 3, terms. 

    6. Research, an, to be, feature, important, work, of, university. 

 

 

Ex. 2 

Answer the following questions: 

1. What are the basic features of public education in Great Britain? 

2. How long does the compulsory schooling last? 

3. Where do children between 2 and 5 receive education? 

4. Where do children go on from the infant school? 

5. Where do children go after the age of 11? 

6. Where do most school-leavers gain entry at 18? 

7. How many terms do the academic year is divided into? 

8. How many universities are there in Britain? 

9. What will be after three years of study at the university? 

10. What is an important part of university work? 
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Ex. 3 

1. Make up a plan of the text 

2.Write about Secondary Education in Great Britain using the following words and word 

combinations  

To be supported, public funds, basic features, variations, social system, classdivided, 

selective, pay, opportunities, syllabus, study groups, primary, secondary, further, compulsory, age, 

university courses, last, cost. 

3.Write about the students life in Great Britain using the following words and word 

combinations  

(University, differ, date of foundation, size, history, tradition, organization, methods of 

instruction, student life, graduate, to leave, Degree of Bachelor of, continue, Master‘s Degree, 

Doctor‘s Degree, research) 

 

Для мониторинга учебной деятельности студентов в режиме offline проводятся 

различные виды тестирования (входное, промежуточное, итоговое). Результатами успеха в 

обучении являются качественные показатели (оценки), предъявляемыми обучаемому после 

тестконтроля.  

При разработке электронных учебных материалов мы считаем обоснованным 

опираться на следующие принципы: 

 структурирование курса и учебных единиц (тем); 

 определение учебных целей и доведение их до обучаемых; 

 связь с практической деятельностью студента; 

 самостоятельность  (все виды учебной работы могут быть выполнены без 

привлечения дополнительных информационных источников); 

 ориентация на самообучение; 

 интерактивность (структура учебного материала способствует организации диалога 

студента с учебным продуктом, с преподавателем); 

 оценка прогресса в обучении (каждая учебная единица сопровождаются 

тестирующими заданиями). 

Таким образом, методическое обеспечение дистанционного обучения позволяет 

целенаправленно, последовательно добиваться качественных результатов в системе ДО. 

Описанная модель дистанционного обучения способствует оптимизации учебно-

познавательной деятельности студентов, развитию самостоятельности и творчества, 

формированию информационной компетентности будущих специалистов.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Щетинина М.А., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», 

преподаватель, с. Ичалки 

 

Использование дистанционных технологий для развития системы среднего 

профессионального образования является одним из важнейших стратегических направлений 

в области повышения качества образования. Важная роль дистанционного обучения 

отражена в статье 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. 

Дистанционное обучение – совокупность образовательных технологий, при которых 

целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя, осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени, на основе педагогически организованных информационных 

технологий. Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся в 

образовательных организациях среднего профессионального образования возможности 

освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства.  

Применение дистанционных технологий, является одной из эффективных и 

перспективных форм удовлетворения образовательных потребностей современного 

общества. В основе образовательного процесса с применением дистанционных технологий 

лежит целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучающегося. Именно 

применение дистанционных технологий может вооружить будущего педагога механизмом 

самообразования и самоизменения на всю жизнь, готовит слушателей к повышению своего 

профессионального мастерства и «непрерывному образованию». 

Внедрение в систему среднего профессионального обучения дистанционных 

образовательных технологий позволяет приобретать студентам не только ИКТ 

компетентность: умение использовать информационные ресурсы сети Интернет в 
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профессиональной деятельности, осуществлять поиск, анализ и оценку информации, но и 

сформировать у них умение критически мыслить, принимать взвешенные, обоснованные 

решения, сформировать навыки профессионального общения. 

Эксперименты подтвердили, что качество и структура учебных курсов, равно как и 

качество преподавания при дистанционном обучении зачастую намного лучше, чем при 

традиционных формах обучения. До недавнего времени в России эта система сводилась к 

простому обмену корреспонденцией, и остро стоял вопрос обратной связи, которая 

предусматривается как в организации учебного материала, так и с помощью общения с 

преподавателем, ведущим данный курс. Сегодня дистанционное обучение базируется на 

активном использовании новых информационных технологий, на базе мультимедиа-средств, 

позволяющих передавать образовательную информацию на неограниченные расстояния и 

обеспечивающих интерактивность обмена информацией, предполагая двухстороннюю связь 

в самых различных формах (текст, графика, аудио, видео) как в синхронном и асинхронном 

режиме, так и в комбинированном [2, с. 143]. Эффективность и успех дистанционного 

обучения зависит от организации и методического качества используемых материалов, а 

также того, насколько учтены особенности представления информации, уровня подготовки 

педагогов, участвующих в этом процессе, и насколько они понимают особенности 

предоставления и восприятия информации в рамках современных виртуальных 

коммуникаций. 

Исследования по растущей популярности дистанционного образования выделяют 

четыре причины: для обучения не нужно покидать дом, семью, родных, друзей, работу, а 

также нести связанные с этим денежные расходы на дорогу, проживание. Абитуриент не 

ограничен в выборе образовательного учреждения; эта форма обучения уникальна для 

отдалѐнных от центральных районов городов, где другие возможности обучения 

практически отсутствуют. Прием студентов в педагогический колледж за последние 5 лет 

возрос на 30%, при этом количество обучающихся очно сократилось на 25%. 

Е.В. Кудрина [3] выделяет следующие особенности, присущие дистанционному 

образованию, которые можно рассматривать как несомненные плюсы данной технологии. 

Обучающиеся, как правило, не посещают регулярных занятий в виде лекций, семинаров, а 

занимаются в удобное для себя время, месте и в своем темпе. Каждый может учиться 

столько, сколько ему индивидуально необходимо для освоения учебного курса, той или иной 

дисциплины и получения необходимых знаний по выбранному направлению. В основу 

программ дистанционного обучения закладывается модульный принцип. Каждый учебный 

курс адекватен по содержанию определенной предметной области, что позволяет из набора 

независимых, но логически взаимосвязанных учебных курсов формировать учебный план, 
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отвечающий индивидуальным или групповым потребностям. Обучение может проводиться 

при совмещении с основной профессиональной деятельностью или учебой. Расстояние 

между обучающимся и образовательным учреждением не является препятствием для 

эффективного образовательного процесса. Количество студентов не становится критичным 

параметром. Все обучающиеся имеют полноценный доступ к всевозможным источникам 

учебной и справочной информации (электронным библиотекам, информационным базам 

данных), а также могут общаться друг с другом и с преподавателем через 

телекоммуникационные сети и средства связи. Это высокая экономическая эффективность 

дистанционного обучения. Оценка зарубежных и отечественных специалистов показывает, 

что дистанционное обучение обходится приблизительно в 1,5–2 раза дешевле других форм 

получения образования.  

Но при всем обилии положительных сторон у дистанционного обучения есть и свои 

недостатки, основные из которых [2, 7]: недостаточное очное общение или отсутствие 

такового между студентами и преподавателем (происходит менее эффективная, 

безличностная передача знаний); необходимость наличия целого ряда индивидуально-

психологических условий; необходимость постоянного доступа к источникам информации; 

учащиеся не всегда могут обеспечить себя достаточным техническим оснащением – иметь 

компьютер и стабильный выход в интернет; как правило, обучающиеся ощущают недостаток 

практических занятий; отсутствует постоянный контроль над учащимися. Требуется наличие 

у учащегося сильной личной мотивации, умение учиться самостоятельно; обучающие 

программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за недостаточной 

квалификации специалиста; в дистанционном образовании основа обучения - письменная; 

Одним из существенных недостатков дистанционного обучения, на наш взгляд, является 

«искусственное общение». Электронные ресурсы не могут заменить живого общения. 

Настоящее человеческое взаимодействие предполагает вербальные и невербальные формы 

речи, окрашенные эмоционально-психологическими особенностями восприятия. Обучение 

невозможно без живого общения, но оно может быть более эффективным, если 

разнообразить инструменты общения, оптимизировать средства доставки и обработки 

учебной информации. [2] 

Многие авторы не рекомендуют получать дистанционное базовое образование из-за 

определенных недостатков данной технологии обучения, советуют пройти полную 

программу по очной форме обучения. А к дистанционному обучению удобно обратиться при 

получении второго средне специального образования, прохождении дополнительных курсов 

переподготовки. В тоже время, введение в учебный процесс частных технологий 

дистанционного обучения является чрезвычайно важным. Действительно, их использование 
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помогает решить множество таких проблем как оперативное использование новейших 

знаний, повышение информационной обеспеченности учебного процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Жебанова Н. П., 

 ГБПОУ РМ «Ковылкинский 

аграрно-строительный колледж», 

преподаватель, г. Ковылкино 

 

Рассматривая предложенную тему, в первую очередь необходимо отметить, что в 

современном обществе, во многом благодаря Интернету, информация становится ведущим 

ресурсом экономического, социального, политического и культурного развития. И как 

свидетельствует многолетняя практика, новейшие технологии обработки и распространения 

постоянно возрастающего объема информации только усиливает данную тенденцию.  

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

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

способность индивида наиболее эффективно функционировать в постоянно меняющемся 

мире. Наиболее конкурентоспособным является индивид, способный в максимально 

короткий промежуток времени находить, получать и усваивать необходимую информацию, 

а также использовать полученные знания наиболее удачным в конкретной ситуации 

образом. 

Происходящие перемены позволяют с помощью компьютера и Интернета проводить 

модернизацию образования. В этом процессе все большая роль отводится дистанционному 

обучению. Использование дистанционных образовательных технологий находит поддержку 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/
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и на государственном уровне.  Согласно приказу 137 Министерства образования и науки 

РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий», 

итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ (дистанционных образовательных 

технологий)  можно проводить как очно, так и дистанционно. Госдума РФ рассматривает 

проект поправок к закону об образовании, связанных с дистанционным обучением. Поэтому 

в Законе об образовании РФ будут внесены соответствующие изменения. 

Применение дистанционных технологий в системе образования дает возможность 

современному специалисту учиться практически всю жизнь, без специальных 

командировок, отпусков, совмещая с основной деятельностью. При этом делая упор на 

обучение вечером и в выходные дни. Он может учиться, находясь практически в любой 

точке земного шара, где есть компьютер и Интернет. Это делает процесс обучения наиболее 

доступным и организационно много проще, чем классическое обучение. Обучение в любом 

месте и в любое время позволяет студентам не только оставаться в привычной для них 

обстановке и сохранить привычный ритм жизни, но и выработать индивидуальный график 

обучения. Человек может учиться дистанционно инкогнито, в силу различных причин 

(возраст, должность, стеснительность, положение и другое). Люди не всегда могут получить 

очное образование. Можно зарегистрироваться под другим именем и обучаться. 

Возможность обучения инвалидов и людей с различными отклонениями. 

Положительным моментом применения дистанционных технологий обучения в 

системе образования является и то, что при дистанционной форме студенты получают 

круглосуточный доступ в виртуальную среду обучения. В ней размещены все учебные 

материалы по изучаемому предмету это: тестовые, практические, контрольные задания. А 

также  библиотека и ссылка на открытые интернет - источники по изучаемой теме. Как 

правило, на сайте создается  персональная страница студента  с подробными инструкциями, 

электронным учебным планом. Студенты имеют возможность слушать и читать лекции, 

переписываться и общаться в on-line с преподавателем и сокурсниками, получать 

консультации персонального куратора. 

В системе образования применяются следующие типы дистанционных технологий 

обучения: 

- кейсовая технология (портфельная) основана на комплектовании наборов (кейсов) 

учебно-методических материалов (на бумажных носителях и компакт-дисках) и на рассылке 

их обучающимся студентам для самостоятельного обучения (от английского case,suitcase-

портфель); 

-кейсовая технология (тренинговая), основанная на применении ситуационно-

тренинговых методов обучения (от английского case-случай, ситуация); 
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- телевизионная технология - вид дистанционной технологии обучения,  

базирующейся на использовании систем телевидения для доставки обучающемуся студенту  

учебно-методических материалов и организации регулярных консультаций,  основываются 

на модульном принципе, предполагающем разделение учебной дисциплины на логически 

замкнутые блоки, называемые модулями; 

- интернет-сетевая технология базируется на использовании сети Интернета для 

обеспечения студентов учебно-методическими материалами (учебники в электронном виде, 

семинары, голосовую почту, видео- и телеконференции); 

- локально-сетевая технология использует локальные сети для обеспечения 

студентов учебно-методическими материалами и для обучения; 

- информационно-спутниковая сетевая технология реализует телевизионное 

обучение, а также предусматривает пополнение и обновление информации в локальных 

сетях через спутниковые каналы связи;  

- учебно-вахтовая технология основана на выезде преподавателей в учебные центры 

для проведения занятий; 

- аттестационно– вахтовая технология  характеризуется выездом аттестационных 

комиссий в учебные центры для проведения аттестации студентов; 

Для реализации всех типов технологий образовательное учреждение «Ковылкинский 

аграрно-строительный колледж»  имеет все необходимое оборудование.  

С принятием и внедрением ФГОС изменились и требования к результатам освоения  

основных образовательных программ, которые невозможны без наличия информационной 

образовательной среды, широкого использования  информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. ФГОС обязывают преподавателя использовать в 

колледже  в образовательном процессе ИКТ и соответственно научить обучающихся их 

эффективному и разумному использованию. 

Обучение с использованием дистанционных технологий выполняет дополнительные 

дидактические функции и, соответственно, расширяет возможности обучения, позволяет 

повысить качество образования за счет увеличения доли самостоятельного освоения 

материала, что обеспечивает выработку таких качеств, как самостоятельность, 

ответственность, организованность, умение реально оценивать свои силы и применять 

взвешенные решения.  Использование дистанционных образовательных технологий в 

обучении студентов позволяет индивидуализировать обучение. Каждый обучающий может 

заниматься по персональному расписанию, варьируя темп и время обучения для освоения 

изучаемых учебных дисциплин.  
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Современное обучение основывается на применение  индивидуального   подхода и 

создания электронной информационной образовательной среды образовательных 

учреждений, в которой, согласно требованиям ФГОС, должно быть организованно 

дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса, как между собой, 

так и с другими организациями социальной сферы. 

Кроме того, система дистанционного образования может наиболее адекватно и гибко 

реагировать на потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на 

образование каждого гражданина страны, реализовать два современных принципа 

современного образования - «образование для всех» и «образование через всю жизнь».  

Приведенные аргументы убедительно доказывают, что применение дистанционных 

технологий обучения в системе образования имеет надежное будущее. Поэтому такая 

форма образования будет востребована в современном мире для улучшения качества и 

доступности получения новых необходимых знаний  и это залог формирования 

высококвалифицированного и конкурентоспособного кадрового потенциала нашей  страны. 
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Овтайкина Г. В., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский  

педагогический колледж», 

преподаватель информационных 

технологий и математических 

дисциплин, с. Рождествено 

 

Информационные и компьютерные технологии сделали огромный скачок в своѐм 

развитии, что отражает требования и интересы современного человека, живущего в развитом 

обществе. И, соответственно, необходимость их широкого внедрения в образовательный 

процесс уже никем не оспаривается. 
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Учителя, являясь проводниками государственной политики в области обучения и 

воспитания подрастающего поколения, видят в процессе информатизации образования 

возможность оптимизации методов обучения, более полную реализацию методических, 

дидактических, педагогических и психологических принципов. 

Это делает процесс познания более интересным и творческим, позволяет учитывать 

индивидуальный темп работы каждого обучаемого, что, в свою очередь, ведѐт к повышению 

качества образования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве и обладающей информационной культурой, что обусловлено 

социальным заказом современного общества. 

Целью дистанционных уроков является обучение не столько готовым фактам и 

действиям, сколько принципам ориентации в учебном материале, в первую очередь, с 

помощью источников. Работа с информационными массивами, умение найти необходимую 

информацию, грамотно ее проанализировать и использовать в разнообразных целях 

познания – все это становится одним из основных видов  познавательной деятельности 

учащихся в современных и будущих школах. 

Смысл образования состоит в создании каждому обучаемому условий для перехода 

обучения в самообучение, воспитания в самовоспитание, а развития – в творческое 

саморазвитие. Непременными условиями саморазвития являются самостоятельность и 

творчество, ответственность, инициативность, выработка собственного индивидуального 

стиля учебной деятельности. Учащийся должен оценить значимость и трудность заданий, 

затраты времени и своих сил, прогнозировать возможные последствия и результаты своей 

учебной деятельности. В ходе дистанционного обучения учащийся сам оказывается 

созидателем своего образования, который планирует, организует и анализирует собственные 

действия. Все это отвечает основной цели обучения – научить учиться. 

Процесс освоения учащимися новых информационно-коммуникационных технологий 

и эффективное их применение в учебном процессе ведет к гармоничному развитию 

познавательной сферы учащегося.  

Рассматривая дистанционное обучение, определимся какие формы занятий наиболее 

подходящие для проведения уроков информатики и ИКТ с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий: 

1) 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»; 
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2) телеконференции – проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение 

образовательных задач.  

Веб-занятия могут быть использованы на всех ступенях обучения, как в начальной 

школе, так в среднем звене и старшей школе. Телеконференция более сложная форма 

занятий, и поэтому использовать ее эффективно возможно только для старшеклассников. 

Наиболее эффективными уроками с элементами дистанционных образовательных 

технологий будут: 

1) видеоуроки, которые можно создавать при помощи программы Snagit (Снагит), 

которая предназначена для создания снимков, а так же записи видео с экрана монитора; 

2) Flash-анимированные уроки – это небольшие учебные ролики, в котором с 

помощью подвижных изображений, схем, подписей и дикторского текста изложен фрагмент 

изучаемого материала; 

3) Тренажеры. Дидактические игры-тренажеры позволяют закрепить материал, 

повысить интенсивность работы, повышают мотивацию. 

При подборе веб-занятий наибольшее внимание можно уделить проектной 

деятельности. Проектная деятельность с использованием дистанционных образовательных 

технологий предполагает такие этапы работы: 

1 этап. На данном этапе учитель разрабатывает материал для проекта и производит 

рассылку учащимся. 

2 этап. Ученики из присланного материала выбирают информацию, относящуюся к 

ним, составляют план своей деятельности, придерживаясь предложенных алгоритмических 

предписаний. 

3 этап. В процессе дистанционной деятельности происходит выполнение всех 

составляющих проекта, с использованием всевозможных телекоммуникационных 

технологий. 

4 этап. На последнем этапе полученные результаты размещаются на сайте, 

обсуждаются, подводятся итоги. Оцениваются индивидуальные достижения учащихся. 

Огромная ценность проектной технологии в ориентации на полученный 

образовательный продукт, довольно значимый и нужный, когда каждый участник понимает 

его необходимость для себя и остальных. Другое достоинство – интенсивное применение 

многообразных форм телекоммуникаций. 

Деловые игры, видеоуроки, лабораторные работы, Flash-анимации, практикумы, 

тренажеры в среднем звене, будут эффективны, если будут подобраны в соответствии с 

возрастом, учтены особенности психических процессов. 
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В старшем школьном возрасте происходит овладение многими научными понятиями, 

совершенствование умения пользоваться ими, рассуждать логически и абстрактно. Это 

означает зрелость теоретического или словесно-логического мышления. Это же время можно 

наблюдать интеллектуализацию всех остальных познавательных процессов. Для них 

наиболее продуктивным будет использование семинаров и лекций. Организация семинаров и 

лекций выглядит таким образом: учащимся рассылается лекционный материал по 

электронной почте или сетевому городу. Лекционный материал будет наиболее 

эффективным, если учитывает наиболее типичные особенности обучающихся. 

Самостоятельное изучение и выполнение старшеклассниками присланных материалов 

и заданий происходит для того, чтобы они затем приняли участие в дистанционных 

семинарах. 

Дистанционные семинары проводятся в различных формах с помощью таких 

телекоммуникационных средств, как веб-сервер (на нѐм учащиеся размещают свои работы), 

презентация учениками своих работ в E-mail-конференции, вопросы и ответы на них в Chat-

режиме. 

Основное преимущество данной технологии - сходство с традиционной системой 

обучения в старшей школе.  

Учитывая данные критерии, мной были разработаны и активно применяются 

следующие учебники по информационным технологиям: 

 самостоятельные работы по отдельным курсам предмета; 

 решение задач по теории информации. 

В данных пособиях размещен материал, который изучается студентами нашего 

колледжа на уроках «Основы теории информации», «Информатика». Изучая материал 

самостоятельно, учащийся проходит тест, который высылается на электронный адрес 

педагога и получает за него оценку. 

В состав моих дистанционных материалов входят: 

1. Подача теоретического материала: 

– урок/лекция; 

– мультимедиа; 

– описание практической/лабораторной работы. 

2. Проверка усвоения подачи материала: 

– отчет по практической/лабораторной работе; 

– вопросы/задачи к уроку/лекции (домашние задания); 

– тесты (для самоконтроля, для оценивания знаний); 

– контрольная работа (экзамен) – как в тестовой форме, так и в форме вопросов. 
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3. Общение учащихся с учителем и между собой: 

– вопросы по лекции (off-line) – учитель анализирует ответы, оптимизирует подачу 

материала ученикам-слушателям (создание раздела FAQ); 

– форум; 

 – рейтинг учителя. 

Естественно, ничто и никогда не заменит живое слово компетентного учителя и 

возможность прямого, открытого общения с ним.  

Дистанционные образовательные технологии на уроках информатики и ИКТ 

применимы на любой ступени обучения. Они позволяют расширить практический опыт 

учащихся при работе с коммуникационными технологиями, сформировать ИКТ-

компетенции. Использование дистанционного обучения станет прекрасной возможностью 

для получения всестороннего качественного образования. 
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Дистанционные формы обучения 

ИКТ-технологии активно внедряются в педагогическую практику. В 2009 году 

стартовал проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов», который показал его 

эффективность для данной категории школьников и в который постоянно вливаются новые 

участники. Отработаны модели организации сетевого взаимодействия разных 

образовательных учреждений, дистанционного обучения в рамках одного образовательного 

учреждения, сформированы индивидуальные учебные планы, индивидуальные расписания и 

учебные программы, но методы взаимодействия учителя и ученика в дистанционном режиме 

обучения остаются недостаточно разработанными. В научных источниках до сих пор 

отсутствует единая классификация методов, методик и технологий ДО. Здесь скрыты 

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


191 
 

резервы и возможности перестройки учебного процесса, моделирования в нем творческих 

ситуаций, поиск новых индивидуальных и коллективных форм обучения, мобилизующих 

возможности и стимулируя сотворчество педагогов и обучающихся. 

Дистанционное обучение - это новая форма обучения, которая уже существует наряду 

с очной формой, заочной, экстернатом. В дистанционной форме обучения отражены общие 

закономерности педагогики, педагогической психологии, дидактики и частных методик, что 

обуславливает наличие всех компонентов (цели, задачи, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), но реализуются они специфичными 

средствами интернет-технологий, принципиально отличающимися от традиционных средств 

обучения. Дистанционная форма обучения предусматривает постоянный, систематический 

контакт с учителем. Опора на общепедагогические закономерности обучения 

предусматривает использование специфических методов и форм дистанционного обучения в 

сочетании с традиционными образовательным технологиями. 

Специфика дистанционного обучения: 

1. Осуществляется средствами компьютерных телекоммуникаций; 

2. Применяются специфические методики обучения – синхронная и асинхронная; 

3. Имеет специфические формы занятий. 

Такими формами являются: 

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, проводимые с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. 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 

комбинированием синхронного и и асинхронного характера взаимодействия учеников и 

педагогов. Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение 

образовательных задач. В основе такой системы заложен метод обучения, который получил 

название «Природный процесс обучения» (Natural Learning Manner). 

Телеприсутствие подразумевает дистанционное присутствие, которое осуществляется, 
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например, с помощью робота R.Bot 100. http://robotor.ru/2011/05/30/r-bot-interview/. Сейчас в 

Москве в одной из школ, идѐт эксперимент по такому виду дистанционного обучения. 

Мальчик-инвалид, находясь дома за компьютером, слышит, видит, разговаривает при 

помощи робота. Учитель задаѐт ему вопросы, он отвечает. При этом учитель видит ученика, 

потому что на роботе находится монитор. При этом у мальчика создаѐтся почти полное 

впечатление, что он находится в классе вместе со своими сверстниками на уроке. На 

переменах, он может так же общаться со своими одноклассниками.  

При дистанционном обучении общение между учащимся и преподавателем 

происходит отстранѐнно, посредством телекоммуникаций. В практике применения 

дистанционного обучения используются специфические 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. 

Эти методики отличаются характером взаимодействия учителя и ученика. Так, 

синхронная методика дистанционного обучения предполагает активное взаимодействие 

преподавателя и учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на учащегося, и на 

преподавателя (тьютора). На первый план выступает учитель, вовлекающий и «тянущий» за 

собой своих учащихся. При асинхронной методике дистанционного обучения больше 

ответственности за прохождение обучения возлагается на учащегося, на его 

самостоятельность. 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. 

Методы дистанционного обучения должны «сглаживать» возможные проблемные 

зоны «отстранѐнного обучения». Поэтому, чтобы быть эффективными для конкретного 

учащегося, должны отвечать ряду характеристик: 

- Быть более личностно-ориентированы на учащегося и его состояние здоровья с 

учѐтом заболевания, предполагать более тщательное и детальное планирование деятельности 

обучаемого, ее организацию, постановку цели и задач обучения, доставку необходимых 
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учебных материалов; 

- Выделять в качестве ключевого понятия дистанционного обучения – 

интерактивность, обеспечивать максимально возможную интерактивность между обучаемым 

и преподавателем, предоставлять возможность группового обучения; 

- Осуществлять обратную связь как оперативную, пооперационной, так и 

отсроченную в виде внешней оценки; 

-    Формировать и поддерживать мотивацию; 

- Обеспечивать выбор содержательного модуля программы, что позволяет 

обучаемому иметь возможность осознавать свое продвижение от модуля к модулю, даѐт 

возможность бы выбора любого модуля по своему усмотрению или по усмотрению учителя, 

в зависимости от уровня обученности. 

Отличие дистанционных методов обучения от традиционных, заключается в 

следующем: 

- изменение знаниевой парадигмы на практико-ориентированную и деятельностную: 

«знать, чтобы уметь, чтобы знать»; 

- повышение роли самостоятельной работы школьника; 

- приобретение учеником умений, необходимых для дальнейшей жизни; 

- усиление личностной значимости образования. 

Таким образом, методы дистанционного обучения, на мой взгляд, базируются на 

основе деятельностного обучения, используя индивидуальный, дифференцированый и 

личностно-ориентированный подходы. 

Учитель моделирует для ученика ситуации, в которых формируется его 

компьютерная, функциональная, предметная грамотность на основе личных потребностей в 

процессе приобретения опыта. 

В процессе обучения с помощью дистанционных методов происходит формирование 

компетентности учащегося как «пожизненного умения» или универсального учебного 

действия, которое остаѐтся с учеником на всю жизнь. Именно этого добиваются стандарты. 

Учителем строится функциональная, семантическая, процедурная и операционная модель 

обучаемого, учитывающая все индивидуальные особенности и запросы конкретного 

учащегося. 

Традиционный подход подразумевает донесение до всех обучаемых одного и того же 

объѐма информации. Гораздо больший потенциал у тех методик, которые дают разным детям 

разные рекомендации в зависимости от их индивидуальности. Индивидуальные 

рекомендации направлены на жизненный опыт конкретного ученика, его потребности и 

интересы, учитывают конкретные трудности, которые могут возникнуть у него на пути, — 
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поэтому они и вызывают у него ответную реакцию. Человек воспринимает эти сообщения 

как адресованные лично к нему, и поэтому относится к ним с большим вниманием, лучше их 

запоминает и более ревностно им следует. В коре головного мозга включаются те зоны, 

которые активируются, когда он думает о себе самом, и благодаря этому значительно 

усиливаются процессы обучения, памяти и внимания. 

Методы дистанционного обучения используют в предметном обучении обучающие 

программы, цифровые образовательные ресурсы, пользовательские программы, 

самостоятельную работу, тренинги, контролирующие программы. При использовании 

дистанционных методов обучения меняются методы контроля. Компьютерный контроль 

знаний по сравнению с традиционным контролем имеет существенное преимущества, 

которые состоят в следующем: 

- осуществляется индивидуализация контроля знаний (учет разной скорости работы 

учащихся, дифференциация работ по степени трудности); - повышается объективность 

оценки; 

- ученик видит детальную картину собственных недоработок; - оценка может 

выдаваться не только по окончании работы, но и после каждого вопроса; 

- на процедуру оценивания затрачивается минимальное количество времени. Формы 

контроля также носят разнообразный характер: задания, задачи, тесты (открытые, закрытые), 

самоконтроль, взаимоконтроль, творческие задания. 

Компьютер выдает результаты выполнения заданий с учетом допущенных в теме 

ошибок и затраченного времени; сравнивает показатели различных учащихся по решению 

одних и тех же задач. Учащийся сам может выбрать предпочтительную форму помощи. 

Методы дистанционного обучения детей приводят к формированию УУД, 

включающих метапредметные, личностные и предметные результаты. 

Во ФГОС под метапредметными результатами понимаются обобщенные способы 

деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. Метапредметные результаты обучающихся представлены 

освоенными универсальными учебными действиями (УУД), обеспечивающими овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. В круг этих УУД 

включает познавательные, регулятивные, коммуникативные умения. Выбор УУД 

метапредметной направленности во многом обусловлен сущностными потребностями детей 

в приобретении компетенций, необходимых для получения образования. Качество 

полученного образования оценивается по состоянию предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Дистанционные методы обучения способствуют обновлению содержания и форм 
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организации учебно-воспитательного процесса и напрямую реализуют ФГОС. 
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Еще десять лет назад такие понятия, как дистанционное обучение, заочное обучение, 

открытое обучение практически не различались с точки зрения российского обывателя. Но 

на современном этапе дистанционное обучение доказало свою значимость и 

востребованность на всех уровнях образовательной системы. 

Дистанционное обучение - это получение образования с помощью интернета и 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. При дистанционном 

обучении происходит обмен учебной информацией с помощью современных средств на 

расстоянии. Дистанционное обучение расширяет возможности для получения качественного 

профессионального образования.   

Анализируя опыт развития дистанционного обучения в мире, разнообразие его 

моделей в развитых и развивающихся странах, можно сделать вывод, что становление 

дистанционного обучения обусловлено различием подходов, образовательной политики, 

национальных традиций. Конечно же, прямое копирование одной модели во многих странах 

невозможно. Вместе с тем использование опыта ведущих зарубежных центров позволяет 
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создать оптимальную модель развития системы дистанционного обучения, приспособленную 

к национальным особенностям России.  

Функционал современных систем дистанционного обучения можно разделить на три 

основных блока: управление обучением, обеспечение взаимодействия участников учебного 

процесса, разработка учебного контента. 

В рамках блока управления обучением системы дистанционного обучения 

предоставляют следующие основные функциональные возможности: 

‒ управление компетенциями; 

‒ автоматизированное формирование учебных программ; 

‒ управление профилями пользователей; 

‒ управление доступом к дистанционным курсам и тестам; 

‒ журналирование деятельности пользователей; 

‒ обеспечение технической и методической поддержки пользователей; 

‒ формирование отчетов; 

‒ анализ процесса обучения. 

В обеспечении взаимодействия участников учебного процесса системы 

дистанционного обучения предоставляют такие средства организации общения 

пользователей, как форум, чат, блог, видеоконференция. 

Разработка учебного контента содержит набор инструментов, которые решают 

широкий диапазон задач. От создания простых тестов для проведения тестирования 

слушателей, до разработки сложных мультимедийных курсов. 

Дистанционное обучение тесно связано с информационными технологиями, по сути, 

являясь в некотором смысле их частью. По этой причине большинство появляющихся новых 

возможностей в сфере информационных технологий быстро находят свое применение в 

дистанционном обучении, которое намного быстрее принимает их на вооружение по 

сравнению с другими формами обучения. 

Дистанционное обучение большинство слушателей проходят самостоятельно. 

Безусловно, в рамках дистанционного обучения слушателям предоставляется методическая 

поддержка. В том числе они имеют возможность периодического on-line общения с 

преподавателем. Однако, во время обучения слушатели часто сталкиваются с 

необходимостью получения дополнительной информации. Дистанционное обучение, в 

отличие от других форм обучения, предоставляет возможность дать слушателю доступ к 

большому количеству дополнительного материала, которым он может воспользоваться 

непосредственно во время обучения. [5] 
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Кроме того, в рамках дистанционного обучения очень важную роль играет 

организация групповой работы с участниками определенного курса. Должны быть 

предусмотрены совместные телекоммуникационные проекты участников курса с 

партнерами, организуя обсуждения, презентации групп и индивидуальные презентации 

промежуточных и итоговых результатов в ходе электронных телеконференций, обмена 

мнениями, информацией с участниками курса, а также при необходимости с любыми 

другими партнерами, в том числе и зарубежными через сеть Internet. Контроль успешности 

подобного обучения должен быть оперативным при разработке соответствующих учебных 

материалов и итоговым со стороны ведущего преподавателя и консультантов-координаторов 

в виде тестов, презентаций, творческих работ. В последнее время для таких целей все больше 

используются специальные WEB-страницы, которые может для себя организовывать каждый 

обучаемый или группа. Работа с такими страницами значительно облегчает весь процесс 

взаимодействия. В данном случае речь идет фактически об электронных учебниках 

(электронных книгах) модульного характера, имеющих очень большую специфику, и 

поэтому разрабатывать их должны квалифицированные ученые-методисты, владеющие 

компьютерными телекоммуникационными технологиями. [2] 

Одним из направлений перспектив развития дистанционного обучения является 

возможность асинхронного обучения, т.е. студент, получает и накапливает знания, умения, а 

учебное заведение контролирует этот процесс, и возможность синхронного обучения, т.е. в 

основном студенты взаимодействуют с тьютором, педагогом и информационной базой. 

Перспективы развития дистанционного образования содержаться в расширении 

объема образовательных услуг. Используя, дистанционное обучение, можно повысить 

квалификацию населения, осуществить переподготовку кадров, организовать процесс 

обучения для тех, кто не может получить образование по традиционной форме обучения: 

очной или заочной. 

Развитие дистанционного обучения позволяет создать дополнительные рабочие места 

для кадров, т.е. преподавателей и сотрудников, которые будут контролировать и 

организовывать процесс обучения – это также перспектива развития дистанционного 

образования. Получая образование дистанционно, население сокращает затраты на обучение, 

а материальная сторона обучения – это один из ключевых моментов при получении 

образования. 

Перспективы развития дистанционного образования отмечаются и при оценке 

качества обучения. Используя современные средства обучения, компьютерные программы, 

информационные технологии, интернет, дистанционные формы, возможно, повысить 

качество образования, так как студент имеет больше возможностей доступа к учебному и 
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дополнительному материалу, имеет более быстрый способ передачи информации и 

взаимодействия с преподавателями и организаторами учебного процесса. 

Дистанционное обучение должно использовать в ходе образовательного процесса 

лучшие традиционные и инновационные методики, средства и формы обучения, основываясь 

на современных компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Слушатели курсов 

могут учиться по индивидуальному расписанию в удобное для него время, они имеют право 

выбрать комфортное место для учебы, обеспечивается комплектом специальных средств 

обучения, имеют право на согласованную возможность для контакта с преподавателем очно 

или заочно: по телефону, факсу, электронной или обычной почтой. [2] 

Moodle – система дистанционного обучения, включающая в себя средства для 

разработки дистанционных курсов. 

Разработка системы дистанционного обучения Moodle продолжается, начиная с 1999 

г., с 2001 года в текущей архитектуре. Интерфейс системы дистанционного обучения Moodle 

переведен на 82 языка и используется почти в 50 тыс. организаций из более чем 200 стран 

мира. В России зарегистрировано более 600 инсталляций. Количество пользователей Moodle 

в некоторых инсталляциях достигает 500 тыс. человек. На сегодняшний день система 

дистанционного обучения Moodle является самой распространенной системой 

дистанционного обучения с самым большим количеством пользователей и разработчиков. [6] 

Moodle может быть установлен на любом компьютере, на котором установлен Web-

сервер, поддерживающий PHP, а также установлена база данных SQL-типа. Он может быть 

запущен на Windows и Mac операционных системах и многих разновидностях Linux. 

Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. По 

результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может выставлять оценки и 

давать комментарии. Таким образом Moodle является и центром создания учебного 

материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. [3] 

В системе представляются сведения о курсах, их инструкторах и сроках проведения. 

А пользователи системы имеют возможность регистрироваться в системе,ознакамливаться со 

сведениями о курсах и записываться на них. После зачисления студента на некоторый курс 

он получает доступ к соответствующим учебным материалам, выполняет задания и 

взаимодействует с инструкторами и другими обучаемыми. 

Авторы курсов формируют соответствующие учебные материалы, а инструкторы 

производят зачисление студентов и организуют учебный процесс. Администраторы системы 

назначают авторов, инструкторов, а также других администраторов системы. Особую 



199 
 

популярность получило дистанционное образование в регионах, где ощущается нехватка 

соответствующих международному или столичному уровню образовательных учреждений. 

[4] 

В октябре 2012 г. система дистанционного обучения Moodle признана лучшей 

системой управления курсами в Топ-100 инструментов для обучения.  

Таким образом, дистанционное обучение, обладая такими преимуществами как 

эффективность, гибкость, модульность и параллельность, отвечает требованиям современной 

жизни. Отсюда все повышающийся интерес к дистанционному обучению не только 

высшему, но к самым различным его формам. В образовательном сообществе осознано, что у 

дистанционного обучения хорошие перспективы, связанные с реализацией обучения через 

всю жизнь. Но помимо преимуществ, здесь существует и ряд недостатков. К примеру, при 

этой форме обучения студент не всегда может научиться достаточно грамотно, изложить 

полученные знания в устной форме. Поэтому в качестве основного образования 

дистанционное обучение лучше выбирать, только если действительно по каким-либо 

причинам недоступны традиционные варианты. В то время как для получения 

дополнительного, или второго высшего образования, дистанционные формы достаточно 

эффективны. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

36.02.01. «ВЕТЕРИНАРИЯ» В ШАХУНСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

ТЕХНИКУМЕ. 

Мясникова Л.С.,  

ГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный техникум», 

преподаватель специальных 

дисциплин, г. Шахунья 

 

Особенности социально-экономического развития современного общества связаны с 

образованием новых рынков труда, развитием интеллектуальных и информационных 

технологий, активизацией процессов создания и поддержки социального партнерства.  

В контексте образовательной политики социальное партнерство  трактуется как: 

«особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 

результат их сотрудничества и развития.»[1,с.8]  

Социальное партнерство - это средство повышения качества профессионального 

образования и адаптации будущих молодых специалистов  к новым требованиям жизни. 

Ускоренное развитие агропромышленного комплекса городского округа города 

Шахунья имеет большое значение для севера Нижегородской области. В связи с этим 

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум» (ГБПОУ ШАПТ) оперативно реагирует 

на восстребованность специалистов сельскохозяйственного профиля, в том числе 

ветеринарных фельдшеров. В сельской местности округа за последние 5-7лет численность 

населения сократилась на треть. Поэтому проблема молодых кадров сейчас как никогда 

актуальна. 

Для работы с предприятиями в 2015 году на базе ГБПОУ ШАПТ была создана  

рабочая группа, проводившая исследование развития социального партнерства между 

техникумом и предприятиями сельхозпроизводства Шахунского района. 

Цель работы группы: определить роль социального партнерства в  профессиональной 

адаптации обучающихся при качественной подготовке специалистов среднего звена. 

Задачи исследования: 

1.Изучить систему и направления социального партнерства ГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный техникум» с предприятиями АПК Нижегородской области. 

2. Проанализировать роль социального партнерства в качестве подготовки 

выпускников по специальности 36.02.01. «Ветеринария». 
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Исследование проводилось в несколько этапов. Одно из первых направлений 

исследования - изучение рынка труда. Совместно с социальными партнерами изучалась 

структура подготовки специалистов среднего звена, ее соответствие потребностям 

экономики района. На первом этапе собиралась информация о сельскохозяйственных 

предприятиях города и района. Выявлены предприятия, занимающиеся производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции.  

Техникум заключил договоры с предприятиями крупного агрохолдинга - ОАО 

«Молоко», выпускающим разнообразную молочную продукцию высокого качества и 

имеющего собственные с\х производства за пределами Шахунского района, в Кировской 

области. Будущие ветеринарные фельдшеры могут также проходить все виды практик в 

ГБУНО Госветуправлениях г.о.г Шахуньи, в государственной ветеринарной лаборатории 

рынка, в лабораториях города, ветеринарном кабинете «Кот и Пес», на станции по борьбе с 

болезнями животных, других предприятиях.  

В лаборатории ветеринарно-санитарной эспертизы городского рынка г.о.г. Шахунья 

ежедневно проводится несколько десятков разнообразных исследований продукции 

растениеводства и животноводства, что позволяет студентам практиковаться и отрабатывать 

навыки исследований на трихинеллоскопе, оборудовании для измерения радиации, для 

выявления фальсификации продукции животноводства (меда, творога, сметаны, молока, 

масла сливочного и т.д.). 

Базовыми предприятиями для обучения студентов являются предприятия 

агрохолдинга «Молоко»: ОАО «Хмелевицы», СПК «Новый путь», СПК «Родина», где 

студенты ветеринарного профиля проходят учебную и преддипломную практики. Эти 

предприятия имеют хорошую материальную базу, значительное поголовье животных, а 

главное - современное оборудование для лечения и профилактики заболеваний животных. 

ОАО «Хмелевицы» располагает современными животноводческими помещениями с новыми 

технологиями кормления, содержания животных и современным оборудованием. На базе 

хозяйства имеется учебный класс, где можно, при необходимости, непосредственно выйти к 

животным для исследования температуры, пульса, дыхания и других параметров животных. 

Студентам передается бесценный опыт лечения и наблюдения больных животных ведущими 

специалистами предприятия - ветеринарными врачами с большим трудовым стажем и 

опытом работы. Будущие ветеринарные фельдшеры на практике изучают особенности 

организации и проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий в 

современных условиях, перенимают опыт работы ветеринарных специалистов на 

современном дорогом оборудовании, которое не под силу приобрести  образовательному 

учреждению.   
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Второй этап - анализ потребности работодателей в ветеринарных специалистах. 

Третий этап – изучение требований, предъявляемых  работодателем к кадрам. Проведенные 

опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств выпускников, прежде 

всего, ценятся: профессиональные знания и умения; качественно сформированные общие и 

профессиональные компетенции, опыт практической деятельности; способность к быстрой 

адаптации в профессиональной среде. Работодатели хотят видеть в выпускниках следующие 

личностные качества: умение активно работать в команде, использование новых 

информационных технологий, ведение конструктивного диалога, обладание мобильностью, 

целеустремленностью. 

Невозможно подготовить современного специалиста без работы в условиях  

реального  производства, без ознакомления с новыми технологиями содержания и кормления  

и эксплуатации животных, без применения новых технологий в лечении и профилактике 

болезней животных, с которыми студенты сталкиваются, приходя на предприятия 

социальных партнеров на практику. 

Руководителями производственной практики студентов ГБПОУ ШАПТ назначаются 

опытные ветеринарные врачи  предприятий, которые по окончании практики готовят на 

студентов характеристики и заполняют аттестационные листы. 

К проведению Государственной итоговой аттестации по специальности 36.02.01 

«Ветеринария», привлекаются ведущие специалисты г.о.г Шахунья: начальник отдела  

начальник районной станции по борьбе с болезнями животных, заведующий лабораторией 

ветеринарно-санитарной экспертизы и главные ветеринарные врачи предприятий: ОАО 

«Хмелевицы», СПК «Новый путь», СПК «Родина», веткабинета «Кот и Пес», филиала 

Линдовской птицефабрики. По итогам 2013-2016 годов средний балл оценки  за 

производственную практику вырос с 4,1 до 4,4балла.  

Динамика результатов Государственной итоговой аттестации также положительная.  

В настоящее время большое внимание отводится третьему направлению социального 

партнерства - разработке форм оценки качества образования. Так к разработке контрольно-

оценочных средств по всем профессиональным модулям,  привлекаются  работодатели.  

Четвертое направление социального партнерства - это оформление заказа на целевую 

подготовку специалистов. Социальное партнерство  «предприятие – техникум – студент – 

работодатель» - это, на наш взгляд, оптимальный вариант. Работодатель делает заказ на 

специалистов, техникум осуществляет профессиональную подготовку, а выпускник 

возвращается на предприятие к работодателю. 

Следующее направление социального партнерства- это стажировка преподавателей на 

предприятиях для повышения профессионального мастерства. В прошедшем учебном году 
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преподаватели специальных дисциплин техникума прошли стажировку по хирургии в 

веткабинете «Кот и Пес» и в ГБУНО « Районная станция по борьбе с болезнями животных г. 

Шахунья», отрабатывались навыки работы с аппаратом УЗИ для профессионального модуля 

ПМ.05.Искусственное осеменение животных. 

Одно из важных направлений социального партнерства в нашем образовательном 

учреждении - это взаимодействие с высшими учебными заведениями. Заключен договор с 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией на целевое обучение 

наших выпускников  по  специальности «Ветеринарный врач» и «Ветсанэксперт». Обучаясь, 

студенты дополнительно  имеют материальную поддержку со стороны управления сельского 

хозяйства городского округа. 

Еще одно важное направление социального партнерства - профессиональная 

ориентация молодежи. Социальные партнеры организуют выездные экскурсии, на лучшие 

предприятия, стараясь показать значимость и привлекательность профессий 

агропромышленного комплекса.   

Совместная работа Шахунского техникума и предприятий идет по многим 

направлениям. В ресурсном центре ГБПОУ ШАПТ проводится целевая подготовка 

специалистов по рабочим  специальностям. Например, для будущего ветеринара - это 

оператор искусственного осеменения животных. 

Совместная работа техникума с предприятиями агрохолдинга решает следующие 

актуальные задачи: 

-развивает у выпускников способность ориентироваться в условиях частой смены 

технологий на рынка труда; 

-позволяет создавать образовательные программы в соответствии с требованиями 

работодателя и современных технологий; 

-развивает учебно-производственную базу практик  для освоения студентами 

современных технологий; 

-способствует успешному трудоустройству выпускников. 

Таким образом, социальное партнерство - одно из обязательных условий  повышения 

качества подготовки выпускников и развития экономики региона за счет повышения 

качества воспроизводимых трудовых ресурсов.  

 

Литература: 

1.Пискунова Е.В., Кондракова И.Э., Соловейкина М.П. и др. Технологии социального партнерства в сфере 

образования: Учебно-методический комплекс. - СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 2008  
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ЧТЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Шевчик Н. М., 

БПОУ ОО «Омский авиационный колледж 

имени Н.Е.Жуковского», 

преподаватель английского языка, г. Омск 

 

В настоящее время одной из самых важных задач в обучении иностранному языку 

является научить обучающихся самостоятельно добывать знания, использовать максимум 

литературы, а в итоге самостоятельно излагать свои мысли и уметь отстаивать в споре свою 

точку зрения. 

Чтение при дистанционном обучении иностранным языкам мы рассматриваем как 

цель и средство обучения. И в отечественной методике вопросы обучения чтению всегда 

занимали особое место. 

Наша цель - формирование информационно-академических умений, позволяющих 

студентам эффективно ориентироваться в растущих информационных потоках и уметь 

выстраивать автономную образовательную траекторию с учетом своих индивидуальных 

потребностей.  

Хотя на начальном этапе языкового образования чтение выступает скорее как 

средство обучения, большое внимание уделяется технике чтения. А на старшем этапе мы 

читаем для того, чтобы получить из текста необходимую информацию и использовать еѐ в 

зависимости от ситуации. Полнота и точность извлеченной информации может и должна 

быть различной. 

Это предполагает овладение определенными видами и технологиями чтения. Роль 

чтения как средства обучения не уходит на задний план, чтение остается оптимальным 

средством развития и контроля речевых умений и языковых навыков. Коммуникативно-

ориентированные задания на развитие и контроль лексики и грамматики, умений 

аудирования, письма и говорения предполагают умение читать и строятся на основе 

письменных текстов и инструкций к ним. 

В отечественной методике выделяют следующие виды чтения: аналитическое, 

изучающее, просмотровое, поисковое, ознакомительное. При этом некоторые методисты 

(Е.И. Пассов) считают, что это лишь разные цели использования чтения. В зарубежной 

англоязычной методике также выделяют несколько разновидностей чтения. Например: 

skimming – определение основной темы (идеи); scanning – поиск конкретной запрашиваемой 

информации в тексте; readingfordetail – детальное понимание текста не только на уровне 

содержания, но и смысла. 
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Все методисты едины в том, что для эффективного чтения на иностранном языке 

необходимо сформировать базовые технологии работы с текстом, включающие умения: 

 игнорировать неизвестное, если оно мешает выполнению поставленной задачи; 

 прогнозировать и вычленять нужную смысловую информацию; 

 читать по ключевым словам; 

 работать со словарем; 

 использовать сноски и комментарии; 

 интерпретировать и трансформировать текст. 

В отечественной и зарубежной методике нет серьезных разногласий в понимании 

того, какими видами и технологиями чтения необходимо овладеть в процессе обучения 

иностранному языку. Отличия в большей степени носят терминологический характер. 

А вот на практике (в отличие от теории) наблюдается значительный разнобой. В 

отечественной практике обучения чтению часто предполагают использование методики, 

направленной на формирование лишь умения читать с полным пониманием т. е., не 

используется потенциал дотекстового этапа работы, без которого в принципе невозможно 

сформировать механизмы антиципации или вероятного прогнозирования, игнорирования 

неизвестного и т.д., а также обеспечить формирование таких видов чтения, как просмотровое 

и поисковое. Отсюда типичные задания, такие как «ответить на вопросы к тексту». 

Текстовый этап нужно связывать не только с анализом содержания и языковых 

средств, но и выделять смысловые связи, в том числе способствующие культуроведческому 

прочтению. 

Профессор В.В. Сафонова считает, что необходимо формирование системы всех 

видов и технологий чтения. Включение графиков, диаграмм, таблиц обусловлено 

необходимостью формирования особых умений чтения, связанных с восприятием 

информации в сжатом схематическом виде. 

Изучив отечественную и зарубежную методики работы с текстом, мы постарались 

выполнить основные требования к подбору современных текстов в нашем обучающем 

электронном курсе: 

1. Жанровое разнообразие, т.е. тексты должны содержать разнообразные 

материалы из англоязычных газет, журналов, молодежных СМИ, интервью, викторины, 

поэтические произведения, мифы, цитаты, легенды, отзывы о пьесах, фильмах, выставках.  

2. Тексты должны быть аутентичными, т.е. созданными для реального общения. 

К ним относятся статьи, брошюры, авиа/железнодорожные билеты, письма, рекламы, 

программы новостей и т.д. Это те материалы, которые используются в реальной жизни тех 

стран, где говорят на том или ином иностранном языке, а не специально созданы для 
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обучения этому языку. Аутентичные задания - реальные задания, которые предполагают 

реагирование на устные или письменные материалы как в естественных ситуациях общения. 

Например, прочитать рекламные проспекты путешествий не для того, чтобы пересказать их 

содержание. А для того, чтобы выбрать наиболее привлекательный маршрут и написать 

письмо в турагентство с целью получить дополнительную информацию об условиях 

путешествия и отдыха и т.д. 

При работе с любым текстом можно выделить три этапа: дотекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы. 

Цели и задачи каждого из этапов следующие: 

Дотекстовый этап: 

- создать необходимый уровень мотивации студентов; 

- активизировать имеющиеся знания и опыт, в том числе языкового, речевого и 

социокультурного характера; 

- по возможности сократить уровень языковых, речевых и социокультурных 

трудностей, подготовить студентов к адекватному восприятию сложных в языковом 

отношении и важных по содержанию отдельных моментов текста, используя задания 

опережающего характера. 

Текстовый этап: 

- продолжить формирование соответствующих языковых навыков и речевых 

умений; 

- проконтролировать степень сформированности различных языковых навыков и 

речевых умений; 

- развивать умение интерпретации текста. 

Послетекстовый этап: 

- использовать текст в качестве языковой (речевой) содержательной опоры для 

развития умений в устной и письменной речи; 

- развивать различные когнитивные информационно-коммуникативные умения, 

связанные с умением систематизировать и обобщать полученную информацию, 

интерпретировать образно-схематическую информацию (схемы, графики, карты и т.д.), а 

также переводить вербальный текст или выделять его суть; использовать полученную 

информацию в проектной и исследовательской деятельности 

Таким образом, наша задача в обучении чтению и работе с текстом заключается не 

только в подготовке обучающихся к успешной сдаче дифференцированного зачѐта, но и в 

формировании устойчивых, жизненно необходимых навыков и умений, которые пригодятся 

студентам за пределами колледжа. 
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Методическое обеспечение и система контроля качества дистанционного 

образования 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Денисова И. С., 
МОУ «Гимназия №23»,  

учитель, г. Саранск 

 

Отличительной особенностью дистанционного обучения (ДО) является акцент на 

самостоятельную работу обучающихся с учебным материалом. Технология ДО основана на 

применении в учебном процессе различных видов учебно-методической литературы – 

печатных материалов, электронных учебных пособий, аудио- и видеопродукции. 

При использовании печатных материалов по каждой специальности формируется 

учебно-методический комплекс, включающий учебный план специальности на весь срок 

обучения, календарный план на текущий учебный год с указанием сроков контрольных 

мероприятий, а также по каждой изучаемой дисциплине: 

- рабочую программу, включающую перечень тем с календарным планом, аннотацию 

тем практических занятий и лабораторных работ, список рекомендуемой литературы; 

- конспект лекций, если дисциплина включает лекционный курс, или установочную 

информацию по методике изучения предмета;  

- методические задания к практическим или семинарским занятиям с контрольными 

вопросами и темами индивидуальных заданий;  

- комплект тестовых заданий и упражнений для самопроверки по всем разделам 

курса;  

- методические указания к выполнению курсовой работы (проекта) с вариантами 

типовых заданий. 

Электронные материалы могут включать в зависимости от специфики дисциплины: 
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- электронную версию учебно-методического комплекса на магнитном носителе или 

компакт-диске; 

- электронные учебники и учебные пособия по дисциплине или отдельным ее 

разделам, включающие подсистему тестирования; 

- виртуальный лабораторный практикум с программным обеспечением 

моделирования экспериментов, если дисциплина предусматривает цикл лабораторных работ; 

- дополнительное программное обеспечение (мультимедийные курсы, электронные 

справочники, электронные версии основной и дополнительной учебной литературы, 

обучающие компьютерные программы, деловые игры и др.). 

Аудио - и видеопродукция включает фрагменты учебных занятий, записанные на 

кассеты и являющиеся дополнением к основным носителям учебной информации. 

Полный комплект учебно-методической литературы для обучающегося по 

дистанционной технологии может содержать: 

1. Учебник (учебное пособие) - теоретический материал по теме, изложенный в 

сжатой форме и ориентированный на самостоятельную работу, с аннотированным списком 

литературы (вплоть до номеров страниц); включает: 

а) теоретическую (информационную) часть: текст реферативно-обзорного характера; 

важнейшие сведения о курсе; аппарат усвоения и поддержки обучения (вопросы с ответами, 

решение типовых задач); 

б) методическую (управляющая) часть: упражнения, задачи; глоссарий с основными 

понятиями и ссылками; алгоритм изучения курса (по шагам); контрольные тесты; вопросы и 

задачи к экзаменам; инструкция по самостоятельной работе (включающая цели, задачи, 

уровень, знания, навыки); приблизительный график проведения самостоятельной учебы; 

приемы самостоятельной работы по дисциплине (планирование, поиск необходимой 

информации, работа с литературой); 

в) учебную программу по дисциплине. 

2. Пособие по практической части: задания, примеры задач с решениями, описания 

лабораторного практикума (всех лабораторных работ), ход курсовой работы, темы 

рефератов, другие специальные практические материалы. 

3. Контрольные задания, которые можно классифицировать:  

а) программированный контроль; экзаменационные билеты;  

б) текущий контроль – по каждой теме; итоговый контроль - по всему курсу;  

в) на уровень знаний (понятия, определения, и др.); на уровень понимания (структуризация 

знаний); на умение практического использования знаний (выполнение расчетов); 

г) очные (итоговые); сетевые (текущие). 
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4. Обучающие программы по темам: программная поддержка практикума; 

имитационное моделирование лабораторного практикума; программные средства удаленного 

доступа к результатам эксперимента. 

В системе дистанционного обучения могут использоваться как традиционные, 

применяемые в заочном образовании, так и совершенно новые способы организации учебно-

методического обеспечения, ориентированные на новый характер общения студентов и 

преподавателей в ходе обучения. Само возникновение ДО привело к появлению 

автоматизированных программно-методических комплексов (ПМК) для учебного процесса. 

Поскольку разработка, тиражирование и сопровождение каждого учебного курса требует 

значительных трудозатрат, можно организовать учебно-методический комплекс 

специальности в виде ПМК, т.е. многоуровневой базы данных (БД), обрабатываемой 

специализированной системой управления БД. 

В качестве основы ПМК используются учебные планы, содержащие всю 

необходимую информацию для поддержания в единой БД всех компонентов методического 

обеспечения учебного процесса. Каждый учебный план содержит как общую часть, 

касающуюся всех предметов для каждого года обучения, так и специализированную, 

представляющую информацию о каждом конкретном предмете. В общей части, 

представленной главной таблицей реляционной БД, содержатся ссылки на таблицы 

предметов. В последних хранятся сведения о названии предмета, распределении часов по 

видам занятий, семестрам и неделям обучения, закреплении за кафедрами. В свою очередь 

каждая запись о предмете содержит ссылки на унифицированные таблицы с рабочей 

программой предмета, списком основной и дополнительной литературы к нему и ссылками 

на базы данных библиотечных каталогов. Следующий иерархический уровень составляют 

методические электронные пособия, полные тексты которых в разных форматах (как 

обычные методические указания к лабораторным и практическим занятиям в формате Word, 

так и гипертекстовые документы и моделирующие программы по разным разделам учебных 

курсов) хранятся на сервере ДО и доступны для чтения из Internet по паролю. 

БД содержит организационно-управленческую информацию (древовидная структура 

со связями подчинения: учебный отдел - деканаты - кафедры - преподаватели - студенты), 

предметно - информационную (учебный план - предметы - рабочие программы - виды 

занятий - литература - моделирующее программное обеспечение), библиографическую 

(ссылки на рефераты учебных пособий, электронные версии учебников на сервере ДО).  

В БД легко может быть выполнен поиск по темам, предметам, библиографии как 

вертикальный (последовательность изучения цикла предметов по семестрам), так и 

горизонтальный (совокупность предметов, изучаемых в каждом семестре параллельно) с 
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выявлением всех взаимосвязей, что позволяет студентам ДО легче ориентироваться в 

изучаемом материале, преподавателям точнее учитывать взаимные связи между предметами, 

а учебному управлению ВУЗа обеспечивать методическое сопровождение всего учебно-

методического комплекса в целом. В конечном счете это повысит эффективность учебного 

процесса как в плане его организации, так и гибкого управления и контроля. 

Итак, определим особенности организации учебного процесса на основе ДО. К их 

числу следует отнести:  больший акцент на самостоятельную работу; 

  обязательная компьютерная грамотность учащихся; 

  возможность выступать от имени вымышленного героя, облегчающая 

 коммуникацию;  относительная свобода в определении времени и места выполнения 

заданий; 

  высокий уровень интерактивности, обеспечиваемый в первую очередь мультимедиа 

 необходимость систематического контроля за усвоением знаний и способами 

познавательной деятельности.  

Для повышения эффективности учебного процесса в системе ДО необходимо 

развивать формы дистанционного общения, шире использовать новые образовательные 

технологии, активизировать познавательную мотивацию учащихся и расширять их 

деятельность с использованием дистанционного обучения. Успех ДО в значительной степени 

связан с тем, насколько учитываются психологические, педагогические и медицинские 

аспекты ДО, насколько четко организован учебный процесс 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ MOODLE 

КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Козлова Е. И., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники 

имени А.И. Полежаева», 

преподаватель специальных 

дисциплин, г. Саранск 

 

На сегодняшний день определяющей задачей любой образовательной организации 

является подготовка специалистов, способных постоянно совершенствовать свои навыки, 

умеющих быстро ориентироваться в нарастающем потоке информации и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. Все техникумы и колледжи Республики Мордовия оснащены 

компьютерной техникой, имеют свои локальные сети и доступ к сети Интернет, поэтому 

одним из наиболее эффективных способов решения этой проблемы является дистанционное 

образование, позволяющее организовать образовательный процесс в виртуальном 

пространстве. 

Так как современные информационные технологии предоставляют мало 

ограниченные возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации 

любого объема и содержания на любые расстояния, то успешность и качество 

дистанционного обучения в большей мере зависят от эффективности организации и 

методического качества используемых материалов, а также руководства педагогов, 

участвующих в этом процессе. Для достижения оптимального результата при подготовке 

специалистов с помощью методов и средств дистанционного обучения необходимо уделять 

особое внимание одному из важнейших компонентов системы качества обучения – контролю 

качества.  

Теорией и практикой дистанционного обучения установлены следующие 

педагогические требования к организации контроля за учебной деятельностью 

обучающихся:  

 индивидуальный характер контроля, требующий осуществления контроля за работой 

каждого обучающегося в зависимости от его индивидуальной образовательной траектории; 

 систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах процесса 

обучения; 

 разнообразие форм проведения, обеспечивающее повышение интереса обучающихся 

к его проведению и результатам; 
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 всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен охватывать все разделы 

учебной программы, обеспечивать проверку теоретических знаний, практических умений и 

компетенций обучающихся; 

 объективность контроля, исключающая преднамеренные, субъективные и 

ошибочные оценочные суждения преподавателя-тьютора, основанные на недостаточном 

изучении обучающихся, психолого-педагогических особенностей их психофизического 

развития.  

Немаловажным фактором соблюдения указанных требований, является выбор 

технической основы, которая будет обеспечивать надежность контроля и выполнять все 

вышеперечисленные задачи в процессе дистанционного обучения.  

В настоящее время существует немало платформ, предназначенных для организации 

электронного обучения: Teachbase, Getcourse, iSpring, системы управления обучением от 

компании 1С и т.д. Все вышеперечисленные платформы позволяют создавать электронные 

курсы, тесты и базы знаний; проводить обучение как на отдельном компьютере, так и в 

локальных или глобальных сетях; контролировать, оценивать и анализировать результаты 

обучения, однако являются коммерческими (платными), что является существенным 

недостатком в условиях отсутствия дополнительного финансирования образовательных 

организаций Республики Мордовия.  

Для решения поставленной задачи нами была выбрана современная платформа 

дистанционного обучения Moodle, обладающая высоким дидактическим потенциалом.  

Виртуальная обучающая среда Moodle представляет собой свободное (бесплатное) 

web-приложение и предоставляет возможность создавать сайты для он-лайн обучения, 

включающие таких участников образовательного процесса как: 

 слушатели дистанционных курсов; 

 преподаватели-тьюторы или сетевые преподаватели; 

 авторы дистанционных курсов или преподаватели-эксперты; 

 разработчики учебных курсов; 

 администратор(ы). 

Для каждой роли в СДО предусмотрен свой порог доступности, представленный в 

таблице 1.  
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Таблица 1 – Степени доступа участников 
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доступ к тем курсам, на которых он 

зарегистрирован, теории и практическим работам 
+ + + + + 

сопровождение учебного процесса на основе уже 

подготовленных учебных материалов, просмотр 

результатов тестов своего курса и успеваемости 

слушателей курса 

+ + + + — 

создание и редактирование учебных курсов и 

тестов 
+ + + — — 

обработка всех материалов, подготовленные 

автором курса, верстка всех материалов, 

размещение материалов на сайте 

+ + — — — 

регистрация слушателей, групп, тьюторов, 

экспертов, других администраторов, контроль и 

анализ статистики 

+ — — — — 

 

Как можно видеть из таблицы 1, в системе Moodle самые широкие права принадлежат 

администраторам, наименьшие – слушателям, что в первую очередь связано в кругом задач, 

которые необходимо решать различным объектам – участникам образовательного процесса. 

 

Таблица 2 – Задачи, решаемые СДО Moodle 

Объект Решаемые задачи 

1 2 

Образовательная 

организация 

 популяризация и косвенная реклама в глобальной сети; 

 повышение престижа учебного заведения; 

 привлечение высококвалифицированных преподавателей вне 

зависимости от их места проживания; 

 экономия средств на проведении учебного процесса с применением 

современных дорогих мультимедийных проекторов, камер и другого 

оборудования; 

 участие в инфраструктуре образовательного комплекса на всей 

территории России и интеграция в мировое образовательное 

пространство. 

Администрация 

образовательной 

организации 

 отслеживание работы преподавателей и слушателей, автоматическое 

создание электронных отчетов о деятельности; 

 мониторинг активности слушателей на сайте (формирование логов 

ученика, группы учеников по всему курсу, по определенному заданию); 

 доступ к учебным материалам сайта и работам студентов; 

 установка различных степеней доступа, их широкое варьирование; 

Продолжение Таблицы 2 
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1 2 

 
 оперативное получение и анализ информации об учебном процессе 

для принятия управленческих решений. 

Педагогический 

состав 

 вероятность свободного графика, потому что аудиторные занятия 

сведены до минимума или отсутствуют; 

 автоматизация системы оценки знаний, применение широкого спектра 

шкал оценивания; 

 использование современных мультимедийных технологий, что не 

всегда возможно при очных занятиях в аудитории, включение 

дополнительных учебных материалов из интернета; 

 широкие возможности в подаче информации и варьирование типов 

заданий; 

 оперативный доступ к работам учеников; 

 возможность индивидуализации обучения, отслеживания прогресса 

каждого учащегося; 

 асинхронное общение студентов между собой и с преподавателем, 

позволяющее сохранять взаимодействие преподавателя с аудиторией 

студентов курса. 

Обучающиеся 

 доступность обучения для огромного числа желающих учиться, но 

территориально далеко проживающих от места учебного заведения; 

 легкий доступ к учебным материалам и пособиям в электронном виде 

непосредственно из обучающей среды; 

 система оценки знаний (электронные тесты) объективна и независима 

от преподавателя; 

 повышается творческий и интеллектуальный потенциал за счет 

самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 

компьютерной техникой и освоения новейших информационных 

технологий; 

 своевременный доступ к отзывам преподавателей и отчетам о своей 

успеваемости. 

 

Для организации обучающих курсов в СДО Moodle предусмотрена возможность 

создания пояснений, текстовых страниц, web-страниц, ссылок на файлы и словарей 

терминов. Для реализации практической части курса и контроля качества может быть 

использован один из трех вариантов:  

 обучающийся отвечает на вопрос в специальном окошке для ответа (задание в виде 

текста); 

 ответ в виде файла, который студент формирует и отправляет для проверки 

преподавателю или прикрепляет к заданию на сайте; 

 задание с ответом вне сайта (ответ отправляется по e-mail, Skype, лично, по 

телефону и т.д.). 

Следует отметить, что платформа дистанционного обучения Moodle дает возможность 

конструирования различных видов тестов открытого и закрытого типа, добавлять 
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иллюстрации, аудио и видео материалы, проводить тестирование в контрольном и 

обучающем режиме. 

Несомненными достоинствами виртуальной обучающей среды Moodle являются 

возможность ограничения количества попыток для первых двух видов контроля, создание 

форума для обсуждения часто возникающих вопросов, возможность оценивания и 

рецензирования преподавателем всех заданий, выполненных обучающимся, автоматическая 

проверка тестов и заданий в формате Hot Potatoes, а также возможность контроля 

деятельности обучающегося (данные о количестве попыток выполнения заданий, 

формирование ведомости оценок с возможностью редактирования ее преподавателем, 

комментарии ученических работ и т.д.) и мониторинга активности студентов на курсе 

(формирование логов учащегося, группы студентов по всему курсу, по конкретному 

заданию).  

При необходимости в тестовые задания, реализуемые на платформе Moodle, можно 

включить механизм самооценки. В этом случае студент ставит себе некий условный балл, 

являющийся степенью уверенности в правильности ответа, а зачет этот балл учитывается 

преподавателем при установлении итогового балла за курс или отдельный тест. 

В настоящее время преподавателями техникума наиболее часто при организации 

контроля знаний применяются тестовые задания закрытого типа (выбор одного или 

нескольких верных ответа из предложенных вариантов, сопоставление, определение 

последовательности) и открытого типа (эссе, ввод краткого ответа), что позволяет сделать 

контроль максимально технологичным, разгрузить преподавателей и реализовать идеи 

самоконтроля в условиях массового обучения. 
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Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 

внедрения системы социального партнерства в образование 

 

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, КАК УСЛОВИЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Мещерякова Е.В., 

БПОУ ОО «Омский аграрно-

технологический колледж», 

преподаватель, пос. Новоомский 

 

Среднее профессиональное образование является качественно определенным уровнем 

системы профессионального образования, занимающим значительное место в 

удовлетворении образовательных потребностей личности и общества. В экономике, торговле 

и социальной сфере занято большое количество специалистов со средним 

профессиональным образованием. Конкурентоспособность человека на рынке труда во 

многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к 

изменяющимся условиям труда. Поэтому задачей любого среднего специального учебного 

заведения является подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности.    

Для реализации этой задачи появляется объективная необходимость усиления мотивации 

обучения студентов. В настоящее время наблюдается слабая мотивация студентов. 

Следствие - снижение успеваемости студентов. Исходя из вышесказанного, задачи 

деятельности педагогического коллектива учебного образования состоят в обобщении и 

систематизировании результатов, которые повышают мотивацию учебной деятельности 

студентов. 

Задача педагогического коллектива в БПОУ «Омском аграрно-технологическом 

колледже» имеет свои особенности: набрав первый курс, необходимо довести его в полном 

составе до четвертого (т.е. получить конечный результат - выпустить компетентного 

специалиста). Анализ качества образования студентов с первого по четвертый курс 

позволяет сделать вывод о том, что: на первых курсах студенты учатся не в полную силу, к 

третьему курсу ситуация меняется, а на выпускных курсах снова идет небольшой спад в 

учебе. Таким образом, можно сделать выводы, что у студентов первого курса не развита 

мотивация к учебной деятельности и у выпускников идет снижение мотивации.  

Кроме этого наблюдается тенденция к снижению уровня подготовки абитуриентов, 

пришедших из школ. С каждым годом результаты вступительных экзаменов и результаты 

входного контроля по основным общеобразовательным дисциплинам падают. Вновь 
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поступившие студенты в первый месяц обучения проходят входной контроль и 

просматривается тенденция снижения показателей результатов вступительных экзаменов и 

контрольных срезов знаний.  

Ещѐ одна проблема связана с сохранением контингента. Отчисления, как правило, 

связаны с вопросами успеваемости и посещаемости, нежеланием учиться, заставлять себя 

работать. Одним из путей решения вышеуказанных проблем является повышение мотивации 

учебной деятельности, как студентов, так и преподавателей. Что является одним из 

принципов формирования образования с позиции компетентностного подхода: принцип 

развития учебно-профессиональной мотивации и мотивации к овладению компетенциями в 

учебной и профессиональной деятельности.  

Критериями сформированности мотивации учебной деятельности студента выступают 

внутренние и внешние показатели, характеризующие его учебную деятельность.  

Внешними показателями являются, высокая успеваемость по всем учебным 

дисциплинам; интерес и высокая активность на занятиях; творческий подход к выполнению 

учебных заданий; инициативность; проявление интереса к изучаемым  дисциплинам.  

К внутренним показателям относятся: готовность студента к самообразованию и 

саморазвитию; получению каких-либо дополнительных знаний; стойкое стремление к 

овладению специальности.   

В успешном функционировании образовательного заведения заинтересованы 

студенты, педагоги, родители и работодатели. Для успешного формирования мотивации 

учебной деятельности студентов можно определить следующие направления: 

  работа с социальными партнерами; 

  работа с родителями. 

Направление деятельности по формированию мотивации – это работа с социальными 

партнерами. Особенностями мотивации учебной деятельности студентов старших курсов 

являются: тенденция к доминированию мотивов овладения специальностью; получение 

интересной работы, усиление установки на хорошие жизненные условия и материальную 

обеспеченность через профессиональную деятельность, поэтому развитие мотивации на 

старших курсах можно основывать на работе с социальными партнерами. Коллектив 

колледжа должен сформировать у студентов:  

 активный интерес к избранной профессии; 

  систему глубоких осознанных знаний, умений; 

  ответственность за выполнение учебно-производственных заданий; 

  осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 
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  высокую нравственность и этику трудовой деятельности.   

В сегодняшних условиях связь с социальными партнерами просто необходима во всех 

сферах деятельности колледжа и в развитии мотивации обучения тем более. Прежде всего, в 

этом направлении необходимы: организация экскурсий на базовые предприятие, активное 

сотрудничество с социальными партнерами по вопросам совершенствования материальной 

базы для улучшения и активизации учебного процесса. Кроме этого необходимо проведение 

конкурсов мастерства по профессии для самовыражения студентов старших курсов, и 

развития мотивации к освоению специальности студентами младших курсов. 

Таким образом, реализация данных направлений и внедрение новых позволит 

повысить заинтересованность студентов в освоении своей специальности, развивать 

социально-ориентированный мотив, познавательный и мотив достижения успеха, развивать 

профессиональные компетенции.  

Вторым направлением повышения мотивации обучения является работа с 

родителями студентов. Родители понимают всю необходимость образования ребенка. 

Поэтому в основном, будучи заинтересованными, родители идут на контакт с учебным 

заведением. Работа с родителями студентов должна заключаться в активной деятельности 

родительских комитетов групп, постоянной связи родителей с кураторами или зав. 

отделением, проведением совместных собраний родителей и студентов. 

Все меры позволят осуществить контроль над обучением, дадут возможность более 

эффективно и своевременно реагировать на выявленные проблемы успеваемости и 

посещаемости студентов.  

Цель воспитания состоит в формировании у личности рефлексивного творческого 

отношения к собственной жизни. С помощью мотивации осуществляется выработка чувства 

уверенности, долга, ответственности, интереса по отношению друг к другу, к предмету, к 

стремлению самоутвердиться, страх получить плохую отметку. Более важно для студентов 

достигнуть понимания, а не запоминания. Сами того не подозревая, студенты делают вывод, 

необходимо отойти от традиционной модели обучения и перейти к модели компетенций. 

Они хотят быть уверенными в том, что тот, кто лучше учится, будет лучше жить. Став 

старше у студентов меняется подход, но к сожалению на старших курсах появляются другие 

проблемы, многие студенты работают, из - за чего и идет перестановка приоритетов и 

снижение мотивации учебной деятельности, а как следствие снижение показателей 

успеваемости и посещаемости занятий.    

Часто приходится слышать от студентов фразы, выражающие нежелание выполнять 

домашнее задание, и даже идти в колледж. Некоторые студенты не стремятся расширить 

запас своих знаний: пассивны на уроках. Но если у студента сформирован интерес к учению, 
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это влечет за собой появления чувства уверенности в себе, не только в учебной 

деятельности, но и успешной адаптации в обществе. Весь учебный процесс строится, как 

взаимодействие и сотрудничество преподавателя и студента. Необходимо добиться, чтобы 

вся учебно-воспитательная работа в группе строилась по принципу индивидуального 

подхода со стороны преподавателя. Систематическое отслеживание качества обучения у 

большого числа студентов способствует получению более объективной, достоверной оценки, 

что позволяет прогнозировать конечные уровни учебных достижений студентов, 

проектировать планы обучения. Процесс обучения становится не только отслеженным, но и 

целенаправленным, что также вызывает и мотивацию к обучению, к улучшению результатов.  
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Николайчук Е. В.,  

БПОУ ОО «Омский аграрно-

технологический колледж», 

мастер производственного обучения, 

г. Омск 

 

В связи с актуализацией содержания профессиональных стандартов в 

образовательных программах профессионального обучения перед работниками 

профессионального образования появились новые задачи - обучение и воспитание 

грамотного квалифицированного рабочего, способного адаптироваться в этом непростом 

мире и выдержать конкуренцию на современном рынке труда. Каким же сегодня должен 

быть наш выпускник?  

В первую очередь – это человек конкурентоспособный, готовый к полноценной 

деятельности и саморазвитию в профессиональной и социальной сферах. 
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Главной задачей профессионального образования является подготовка 

конкурентоспособного выпускника соответствующего уровня и профиля: 

 - свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности; 

- способного к эффективной работе по профессии на уровне мировых стандартов; 

- готового к постоянному профессиональному росту; 

-способного к социальной и профессиональной мобильности; 

- формирование у выпускников умений адаптации на рынке труда, включая умения 

создания рабочих мест, умение открыть свое дело. 

Давайте спроецируем всѐ вышеизложенное на себя, на свои профессионально – 

педагогические качества с требованиями профессионального стандарта педагога. Не секрет, 

что для большинства из нас это лишь перспектива. То есть те изменения, которые произошли 

в нашем обществе, требуют изменений и у нас педагогов и мастеров производственного 

обучения в нашем профессиональном проявлении.  

В настоящее время государство делает заявку на подготовку компетентных рабочих, а 

может ли их подготовить не компетентный педагог и мастер производственного обучения? 

Ответ очевиден. 

Компетенция мастера производственного обучения во многом зависит от наличия 

психолого - педагогических знаний, владений методикой обучения, умелого использования 

эффективных технологий, искусством передачи и трансформации опыта, от стремления 

совершенствовать личностные и профессиональные качества. 

При рассмотрении компетенции мастера производственного обучения следует 

выделить, прежде всего, ведущий фактор. Это мотивация мастера производственного 

обучения к профессиональной деятельности, потребность в самоутверждении, в изучении 

запросов обучающихся.  

Мастер производственного обучения должен создать условия, при которых 

обучающиеся не бездействуют на занятиях, а испытывают потребность в углубленном 

изучении предмета своего труда, овладевают профессиональными компетенциями, 

развивают свои творческие способности, повышают качество знаний. 

На первый курс обучения приходят обучающиеся с разным уровнем мотивации. Моя 

задача как мастера производственного обучения - заинтересовать обучающихся. Поэтому на 

занятиях п/о предаю значение ярким, доходчивым и запоминающимся объяснениям и 

показам способов выполнения различных операций по приготовлению хлебобулочных 

изделий. 
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Производственное обучение по профессии «Пекарь» у обучающихся начинается с 

первого курса, одновременно с их теоретической подготовкой. Часть занятий учебной 

практики проводится в условиях учебной мастерской колледжа, оснащенной в рамках 

реализации национального проекта «Образование».  

На первом курсе идет формирование первичных профессиональных умений. Во время 

выполнения обучающимися практических упражнений помогаю каждому индивидуально 

освоить приемы, являющиеся основой профессионального мастерства Пекаря.  

Индивидуальный подход в обучении заключается в:  

- продуманной дозировкой учебного материала;  

- применением разнообразных методов обучения в соответствии с характером 

учебного материала;  

- оказанием своевременной помощи обучаемым;  

- установлением для обучающихся норм времени для освоения профессиональных 

компетенций.  

На последующих курсах учебная и производственная практика  проводится на 

предприятиях «СибХлеб», «Хлебодар», «Форнакс», которые на протяжении многих лет 

являются социальными партнерами БПОУ «ОАТК». Каждое  из этих предприятие имеет 

свои преимущества.  

Эти предприятия оснащены современным оборудованием, которое позволяет 

обучающимся в полном объѐме отрабатывать, закреплять профессиональные компетенции 

по осваиваемой профессии. 

Сотрудничество с предприятиями в рамках социального партнерства дает 

возможность:  

- мастеру производственного обучения организовать процесс производственного 

обучения эффективно и технологично; 

- обучающимся в полной мере отрабатывать профессиональные компетенции 

согласно требованиям ФГОС и профессиональных стандартов по профессии «Пекарь». 

Освоение опыта работы на современном оборудовании расширяет профессиональный 

кругозор обучающихся, позволяет им сделать индивидуальный выбор будущего места 

работы, формирует основу профессиональной мобильности. 

На производственной практике в условиях реального производства, продолжается 

формирование и закрепление навыков трудовых операций, их постепенное усложнение и 

переход к самостоятельному выполнению профессиональных задач в соответствии с 

производственной характеристикой «Пекаря». И здесь опять же велика роль индивидуальной 

работы с каждым обучающимся. Максимальной активностью и самостоятельностью 



222 
 

обучаемых в выполнении ими заданий. Учебно-производственные задания должны быть 

посильными для выполнения их обучающимися на соответствующей стадии обучения, 

степени сложности и объему необходимых профессиональных навыков. 

Аттестация обучающихся по итогам производственной практики, проводится на 

предприятии в виде дифференцированного зачета, который представляет собой комплексное 

практическое задание по изготовлению конкретного хлебобулочного или кондитерского 

изделия. Каждый обучающийся получает индивидуальное задание. Задания 

преимущественно выбираются в зависимости от ассортимента выпускаемого на данном 

предприятии. Работа по выполнению задания способствует закреплению и освоению 

профессиональных компетенций, а также презентовать результаты своего труда.            

С учетом всего присваивается разряд «Пекарь», согласно квалификационной 

характеристики. Оценкой работы мастера п/о является присвоение обучающемуся 

повышенного разряда. 

Таким образом, при реализации компетентностного подхода необходимо осознать 

ситуацию в образовании, пересмотреть собственную педагогическую деятельность, 

организовать процесс обучения по другому и оценить результаты обучения в соответствии с 

современными требованиями. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мартынова Л. М., 

ГБПОУ РМ «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. Социальное партнерство в системе 

профессионального образования, декларированное Программой развития образовательных 

учреждений СПО, рассматривается как один из факторов развития научной и инновационной 

деятельности. В Концепции модернизации российского образования подчеркивается, что 

стратегические цели образования могут быть достигнуты только в процессе постоянного 

взаимодействия образовательных учреждений с социальными партнерами.  

Только в тесном контакте с работодателями образовательные учреждения СПО 

смогут выполнять свою главную задачу – осуществлять подготовку 

высококвалифицированных кадров. Основная цель социального партнѐрства в среднем 

профессиональном образовании состоит в совместной разработке, принятии и реализации 

социально-экономической и трудовой политики учебного заведения СПО, основанной на 

интересах общества, работников и работодателей.  

В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное образование все 

больше ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов 

работодателей, становится инструментом решения, в первую очередь, экономических 

проблем общества. В тоже время, меняется характер действия экономических и социальных 

факторов на состояние профессионального образования. Тенденции развития экономики 

страны, реализация ФГОС ставят перед образовательными учреждениями СПО 

стратегическую задачу – осуществить подготовку высококвалифицированных специалистов 

в соответствии с запросами работодателей и требованиями рынка труда. Решение данной 

задачи позволит повысить социальный статус, социальную защищенность выпускников, 

обеспечить их профессиональное и личностное развитие. В этих условиях особую 

значимость приобретают вопросы выявления актуальных направлений образовательных 

учреждений СПО и социального партнерства, оказывающего существенное влияние на 

подготовку конкурентоспособного выпускника.  

Социальное партнерство в сфере образования – социально-правовое явление, 



224 
 

возникшее в нашей стране относительно недавно и требующее теоретического и 

прикладного изучения, а также нормативно-правового оформления. В России социальное 

партнерство на более высоком уровне, чем организация, стало впервые регулироваться 

правом с 1992 года. Основным нормативным актом стал Закон РФ «О коллективных 

договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г., который по-новому урегулировал порядок 

заключения коллективных договоров. В нем впервые в российском законодательстве 

употребляются термины «социальное партнерство» и «коллективные переговоры». 

Исторически идея партнерского типа общественных отношений сформировалась и 

реализовывалась с развитием капиталистических отношений, прежде всего, в 

производственной сфере с целью урегулирования конфликтов между собственниками и 

рабочими, достижения между ними определенного баланса интересов.  

Эксперты Международной организации труда определяют суть социального 

партнерства как «механизм, посредством которого предприниматели, представители 

трудящихся и правительства разрабатывают комплекс согласованных многосторонних 

действий для решения всех важнейших вопросов экономической и социальной политики в 

национальном масштабе путем поиска компромиссов» [1, с. 43]. Очевидно, что без 

совместной работы с широким кругом предприятий и организаций различных 

организационно-правовых форм, муниципальными, социально-экономическими 

структурами, службой занятости населения, органами управления организация 

практического обучения студентов просто невозможна, и что от взаимодействия социальных 

партнеров во многом зависит решение основной задачи – повышения качества образования, 

подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов конкурентоспособных и 

мобильных на рынке труда [2, с. 55–60].  

Учитывая тот факт, что в современных условиях в подготовке рабочих и 

специалистов на первый план выдвигается не готовый набор профессиональных навыков, а 

деятельностно - организационная способность человека «расти» в профессии, умение 

анализировать свой профессиональный уровень, обнаруживать и осваивать знания, 

необходимо использовать в учебном процессе практикоориентированные методы обучения: 

решение конкретных профессионально - практических ситуаций, моделирование 

проблемных ситуаций будущей специальности, производственных задач, курсовое 

проектирование по конкретной производственной тематике, студенческие научно - 

исследовательские работы и т. д. [3, с. 2–6].  

Реализация всего многообразия форм и направлений социального партнерства 

несомненно зависит от ряда объективных и субъективных причин, в частности от состояния 

и специфики отрасли, социально - экономической обстановки в регионе, творческого и 
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профессионального потенциала педагогического коллектива, которые необходимо учитывать 

при выстраивании плодотворных взаимоотношений с предприятиями, организациями и 

органами управления, как одного из важных условий профессиональной подготовки 

выпускников [4, с. 28–32].  
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Роль инструментов маркетинга в деятельности образовательного 

учреждения 

 

МАРКЕТИНГ КАК СРЕДСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Чулкова Ю. Н., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», 

преподаватель финансово-

экономических дисциплин, г. Саранск 

 

Образование является одной из важнейших систем государства, направленной на 

получение и систематизацию знаний, умений и навыков для эффективной реализации в 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время государственная политика в области образования заставляет 

образовательные учреждения все больше погружаться в рыночные отношения.   

Словосочетание «маркетинг в образование» является относительно новым для 

образовательных учреждений. В России данное направление получило развитие в период 

появления негосударственного образовательного сектора. Однако не все образовательные 

учреждения используют маркетинг для продвижения своих услуг. 

Миссия маркетинга в образовании - это формирование и наращивание человеческого 

потенциала человека. 
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Субъектом маркетинга образовательных услуг являются сами образовательные 

организации, а также потребители, посредники, участвующие в продвижении 

образовательных услуг. Объектом маркетинга выступает сама образовательная услуга. 

Саранский государственный промышленно-экономический колледж являясь одним из 

ведущих колледжей Республики Мордовия активно использует в процессе своей 

деятельности элементы маркетинга. 

Миссия колледжа: сохраняя традиции и используя инновации, колледж является 

гарантом качественного профессионального образования.   

В процессе доведения своих образовательных услуг до конечного потребителя 

ГБПОУ РМ «СГПЭК» использует следующие инструменты маркетинга: 

а) Качество продукта.  

С целью обеспечения эффективности деловой репутации, защиты своих интересов на 

рынке услуг в колледже создана служба качества. Ведется постоянный мониторинг 

удовлетворенности потребителей, внедрена электронная система управления документацией. 

Динамично совершенствуется система контроля качества подготовки специалистов: введено 

компьютерное тестирование, совершенствуется рейтинговая система учета учебных 

достижений студентов. 

В соответствие с политикой качества колледжа на 2016-2017 года качество оказания 

образовательных услуг рассматривается как приоритетное условие достижения 

стратегических целей в области качества. В связи, с чем разработана, внедрена и 

поддерживается на высоком уровне система менеджмента качества, основанная на 

требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и расценивается как инструмент постоянного 

улучшения качества образовательных услуг, повышения эффективности работы и снижения 

затрат. 

б) Ассортимент.  

Согласно лицензии Серия 13Л01, регистрационный №3705 от 14.05.2016 г. (срок 

действия лицензии бессрочный) учебное заведение имеет право на осуществление 

образовательной деятельности в системе среднего профессионального образования по 14 

специальностям. 

 Учебное заведение имеет право заниматься дополнительным профессиональным 

образованием. Форма реализации основных профессиональных образовательных программ - 

очная, заочная. 

На договорной основе ведется подготовка и переподготовка рабочих и специалистов 

из числа неработающего населения по наиболее востребованным профессиям и программам 

подготовки. Учебное заведение заключило договоры с предприятиями республики и ГУ 
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«Центр занятости населения города Саранска» на опережающее профессиональное обучение 

работников, находящихся под угрозой увольнения. Такие договора заключены с ОАО 

«Саранский приборостроительный завод», ФКП «Саранский механический завод», ОАО 

«Саранский завод автосамосвалов», ОАО «Станкостроитель». 

в) Репутация. 

В ноябре 2011 г. колледж стал Дипломантом, а в 2012 г. - Лауреатом конкурса 

РОСОБРНАДЗОРА «Системы качества подготовки выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования». В 2015-2016 учебном году колледж принял 

участие в 7 крупных проектах, программах, выставках, форумах разного уровня (5 – 

республиканский уровень, 1 – всероссийский уровень, 1 – международный уровень). В 2014-

2015 учебном году колледж принял участие в 16 крупных проектах, программах, выставках, 

форумах разного уровня (8 – республиканский уровень, 1 – межрегиональный уровень, 6 – 

всероссийский уровень, 1 – международный уровень). 

В 2015-2016 учебном году колледж организовал на своей базе проведение 18 

мероприятий разного уровня (6 - муниципального уровня, 9 - республиканского уровня, 1 - 

межрегионального уровня, 2 – уровень ПФО). 

г) Реклама. 

д) Для эффективного функционирования данного инструмента на базе колледжа 

функционирует пресс-центр. Основным направлением деятельности пресс-центра является 

выпуск газеты «Специалист». Периодичность выпуска газеты – 1 раз в месяц. Всего в 2015-

2016 учебном году было выпущено 6 номеров газеты тиражом 600 экземпляров. Сбор 

информации и подготовку материалов производили члены студенческого пресс-клуба 

«ИНИВ», редколлегии, ответственные за проведение мероприятий, проходящих в колледже. 

Распространяется газета среди студентов, учащихся школ, лицеев, гимназий города Саранска 

и республики, а также при проведении различных мероприятий разного уровней. 

В течение 2015-2016 года проведена большая работа по созданию и укреплению 

имиджа Саранского государственного промышленно-экономического колледжа. 

Организовано и подготовлено ряд материалов в республиканские средства массовой 

информации по согласованию с администрацией колледжа. 

Выпущены рекламные видеосюжеты на телеканалах «Россия», «ТелеСеть Мордовии 

(10 канал)» Сентябрь, ноябрь, декабрь 2015 года, январь, март, апрель, май 2016 года. 

Информационные репортажи на республиканском радио Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

2015года, январь, март, апрель, май 2016 года. (Совместно с пресс-службой Федерации 

профсоюзов РМ). 
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Функции по организации маркетинга в техникумах в разрезе должностей 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Функции по организации маркетинга в СГПЭК в разрезе должностей 

Должность Функции 

Директор Работа со СМИ по вопросам обсуждения образовательных услуг 

колледжа. Представление колледжа на ярмарках, выставках профессий и 

учебных заведений. Согласование маркетинговых планов. 

Заместители 

директора 

Исследование рынка образовательных услуг региона и города. 

Планирование визитов в образовательные учреждения по работе с целевой 

аудиторией. Согласование стоимости обучения на платной основе. 

Разработка предложений по подготовке и публикации печатных изданий о 

колледже, сборников, памяток и другой информации о колледже. 

Разработка системы просвещения школьников о предоставляемых 

колледжем образовательных услугах. Подготовка памяток об учреждении 

и его образовательных услугах в период поступления. Работа с целевой 

аудиторией по вопросам поступления при непосредственном и 

дистанционном контакте. 

Главный 

бухгалтер 

Составление сметы расходов на маркетинг. 

Результатами деятельности ГБПОУ РМ «СГПЭК» с использованием инструментов 

маркетинга должно стать:  

а) получение лицензии на открытие новых специальностей;  

б) внедрение эффективной системы управления;  

в) развитие внебюджетной деятельности;  

г) обеспечение материально-технической базы (связь, коммуникации, оборудование, 

дополнительные площади);  

д) увеличение контингента студентов;  

е) создание сети взаимодействия с социальными партнерам 
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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Баханская Т. А., 

БПОУ ОО "Омский аграрно-

технологический колледж", 

преподаватель, г. Омск 

 

С переходом к рыночной экономике деятельность образовательных организаций стала 

относиться к сфере оказания услуг. В связи с оптимизацией учебных заведений России 

произошло обострение конкуренции между образовательными организациями всех уровней, 

что послужило стимулом к пониманию необходимости внедрения маркетинга как 

инструмента завоевания рынка. В штаты многих техникумов и колледжей ввели штатную 

единицу, отвечающую за маркетинг образовательных услуг. Однако теоретическая база 

разработки этой проблемы всѐ ещѐ слишком слаба и чаще всего каждое образовательное 

учреждение в целом и конкретный специалист в частности, остаѐтся один на один с целым 

комплексом вопросов о том, как занять свою нишу. 

Маркетинговая деятельность образовательной организации подразумевает разработку 

и внедрение комплекса маркетинга (маркетингмикс). 

Маркетинг - микс - это комбинированное и координированное использование 

различных инструментов маркетинга. Он имеет целью выработать и реализовать гибкую, 

динамичную, многомерную маркетинговую стратегию, адекватную сложности и 

изменчивости рынка. [3 с.58] 

По мнению Ф. Котлера под маркетингом образовательных услуг понимается 

«исследование, планирование, осуществление и контроль за тщательно сформулированными 

программами, задуманными, чтобы вызвать добровольный обмен ценностями с целевыми 

рынками с целью достижения стремлений учебных заведений» [2 с. 405]. 

Анализируя общую теорию маркетинга и накладывая еѐ на рынок образовательных 

услуг Омский аграрно-технологический колледж выделил основные направления работы 

маркетолога в данной сфере: 

1. Тщательный анализ внутренней и внешней среды. Выявление групп потребителей 

(потенциальные абитуриенты и слушатели курсов) и обеспеченности образовательной 

организации ресурсами, с помощью которых возможно удовлетворение потребности в 

предоставляемых образовательных услугах. 

При организации продвижения образовательных услуг важно помнить о том, что 

идеология, мораль, мировоззрение сегодняшней молодежи претерпели сильные изменения. 
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Имея стремление воспитывать поколение талантливых, творческих, образованных, 

деятельных, предприимчивых, духовно развитых людей, в первую очередь мы должны 

отдавать себе отчет, насколько готово образовательное учреждение предоставлять с учетом 

современных требований качественные образовательные услуги, способные удовлетворять 

потребности целевой аудитории. [1, с. 123] 

2. Разработка качественных практикоориентрованных программ, которые позволят 

привлечь потребителя прежде всего тем, что будут включать в себя необходимые 

компетенции, знания и умения, которые выпускник сможет применить на рабочем месте. Это 

помогает создать благоприятный имидж учебного заведения, способствует продвижению 

образовательных услуг на рынке и формирует лояльность к платным программам (если они 

того стоят). Здесь же стоит учитывать "ассортимент" предлагаемых программ, их жизненный 

цикл, перечень дополнений. 

3. Разработка политики ценообразования. Данный элемент комплекса маркетинга 

имеет ограничения и касается скорее внебюджетной формы обучения и платных программ 

дополнительного образования. Некоторые сложности связаны со сметными расчѐтами, в 

которых затруднено использование скидок, акций и т.п. инструментария. 

4. Разработка сбытовой политики. Как правило услуги предоставляются в конкретном 

месте расположения образовательного учреждения, однако стоит использовать возможности 

дистанционных технологий и обучения на базе центров занятости населения, предприятий и 

т.п. 

5. Разработка маркетинговых коммуникаций. Осложнена высокой стоимостью 

рекламны и других видов продвижения образовательных услуг. Для бюджетных учреждений 

стоит использовать в первую очередь возможность проведения профориентационной работы  

на базе школ, сотрудничество с профцентрами, центрами занятости населения, и другие 

формы, которые требуют минимальных финансовых вложений и позволяют наладить 

личный контакт с потенциальным потребителем. 

6. Разработка правил поведения персонала. С помощью семинаров, педчтений и 

других подобных инструментов необходимо  изменение мышления всех групп работников, 

которые должны помнить о том, что они работают в сфере услуг (с определѐнной группой 

потребностей) и соответствовать выбранной маркетинговой стратегии. 

Следует отметить, что все вышеназванные элементы комплекса маркетинга тесно 

взаимосвязаны. При корректировке одного из них (например вследствие изменений внешней 

среды) следует адаптировать под новые условия все остальные. Кроме того, следует 

учитывать особенности государственной политики в сфере образования. 
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В деятельности образовательного учреждения реклама как инструмент продвижения 

играет не последнюю роль. 

Современная образовательная реклама имеет целый ряд особенностей. 

1. Реклама является важнейшим путеводителем потребителя в ассортименте 

предлагаемых товаров и услуг. Поэтому акцент в ней на эмоции в ущерб информативности 

вызывает у адресатов рекламы скорее досаду, нежели положительные эмоции. В 

образовательной рекламе наблюдается следующая ситуация: информативность, как правило, 

резко преобладает над эмоциональной стороной, а задачи формирования благоприятного 

общественного мнения практически не решаются.  

2. Современная реклама давно вышла на глобальный уровень. Это резко подняло 

планку требований к качеству рекламных сообщений. Негативный эффект некачественной 

рекламы приобретает особенно большие масштабы на рынке образования. Рекламное 

объявление, выполненное неряшливо, с опечатками - однозначное свидетельство низкого 

образовательного и культурного уровня рекламодателя, а это в свою очередь - весомая 

причина отказа приобретать образовательную услугу. 

3. Наряду с интернационализацией, современная реклама все больше учитывает 

национальные и религиозные особенности того или иного сегмента рынка, культурные 

традиции населения. Применительно к образованию эта особенность проявляется еще 

глубже, полнее, чем по отношению к материальным товарам и многим услугам. 

4. Также не теряет значения, даже при самой массовой рекламе, учет региональных, 

местных особенностей и проблем: экологии, транспорта, энергетики и др. Реклама в этой 

связи не только воздействует на процессы принятия решения о приобретении конкретного 
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предмета потребности, но и формирует общественное мнение о приоритетах учреждения в 

отношении многих значимых для региона проблем. 

Регионы и муниципальные округа служат основными поставщиками контингента 

абитуриентов в любое образовательное учреждение. Поэтому они достаточно серьезно 

воспринимают лишь такую рекламу образовательных услуг, которая убедительна в показе их 

региональной адаптированности, демонстрирует понимание болевых проблем региона, 

отвечает запросам местных властей. 

5. Определенные сдвиги происходят в последнее время в приоритетах выбора 

конкретных средств, носителей рекламы. На рынке образования клиенты предпочитают 

обстоятельную печатную информацию и личные контакты. Поскольку последние по 

определению не входят собственно в комплекс средств рекламы, остановимся на наиболее 

распространенных и массовых печатных носителях рекламы – газетах [8, с.76]. 

Выбор между местной и центральной печатью зависит от статуса учебного заведения 

и имеющегося бюджета. Реклама образовательного учреждения довузовского уровня 

эффективнее зарекомендовала себя в местной прессе, высшее образование, дополнительное 

и послевузовское – предпочтительнее в специализированных изданиях всероссийского 

уровня. Причем в обоих случаях имеется в виду не единоразовое размещение небольшого 

рекламного блока, а систематические публикации интервью с руководством, статей и 

предложений с перечнем направлений, специальностей и предметов, преподаваемых в 

заведении. 

Для рынка ОУ велика значимость печатной рекламы, как наиболее информативной. 

Однако с учетом тенденции к ее сужению все более перспективной становится собственно 

образовательная печатная продукция. Это «Учительская газета», «Поиск», «Первое 

сентября», «Педагогический калейдоскоп» и другие. Впрочем, эти издания знакомы 

педагогам-профессионалам, но отнюдь не клиентам образовательных учреждений, поэтому в 

отношении торгового эффекта рекламы ОУ (кроме педагогических) в этих печатных 

средствах не стоит обольщаться. 

Образовательные учреждения особое внимание должны уделять местным 

(локальным) телевизионным каналам, в т.ч. кабельным. Их использование особенно уместно 

для знакомства с новым образовательным учреждением и в любом случае - непосредственно 

перед началом приема документов от абитуриентов.  

Наружная реклама может быть признана в отношении ОУ очень перспективной. 

Особенно это касается тех образовательных учреждений, для которых значима география 

проживания учащихся. 
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Своевременное размещение биллбордов, перетяжек и сити-форматов на остановках, а 

также любые формы рекламы в метро в непосредственной близости от довузовских учебных 

заведений (для контакта с целевой аудиторией) даст существенный рост звонков и 

обращений от абитуриентов. 

Весьма интересна собственная печатная рекламная продукция образовательных 

структур. Первыми ее освоили столичные вузы; уже много лет абитуриенты ориентируются 

среди образовательных учреждений высшей школы по ежегодно выпускаемым 

справочникам. 

Наличие сайта для любого учебного заведения (государственного или 

негосударственного) – не только вопрос престижа, но и жизненно необходимые реалии 

сложившейся на рынке образования ситуации с множеством конкурентов. Сайт позволяет 

ответить на целый ряд вопросов будущих студентов, дать представление о заведении и 

специальностях, по которым в его стенах осуществляется подготовка учащихся. 

Продвинутый сайт повышает шансы отобрать наиболее обеспеченных (для коммерческого) и 

одаренных (для государственного) абитуриентов, тем самым постоянно повышая имидж 

учебного заведении, престижного его диплома и степень аккредитации. Поэтому 

использование контекстной и баннерной рекламы для продвижения сайта – выгодная 

инвестиция в дальнейшее преуспевание учебного заведения. 

Для привлечения внимания потенциальных клиентов используются следующие 

инструменты: 

- Продвижение сайта вуза, школы или специальных курсов (либо другое название 

«поисковая оптимизация») – призвано обеспечить стабильный поток клиентов из поисковых 

систем Яндекс, Гугл, Рамблер и других при условии попадания сайта в топ 10 по результатам 

поиска по определенным ключевым словам. Ключевые слова могут быть следующие: 

«второе высшее», «mba в россии», «танцевальная школа», «курсы рекламы» и т.п. Стоимость 

привлечения клиентов, пришедших с поисковых систем, в результате продвижения будет 

относительно дешевле, чем с полученных с использованием других источников. 

- Баннерная реклама и реклама на форумах – продвижение образовательных услуг 

путем размещения графических, иногда анимационных, блоков (картинок) на различных 

сайтах. Многие тематические площадки (интернет-порталы) также имеют форумы, где 

посетители общаются между собой и обсуждают волнующие их темы. Став активным 

участником таких дискуссий можно (действуя не навязчиво) побудить потенциальных 

потребителей стать вашими клиентами или нивелировать какие-то негативные дискуссии.     

Реклама общеобразовательной школы, реклама частной школы органично впишется в 

сайты для дошкольников и их родителей, сайты посвященные воспитанию и образованию 

http://www.start-reklama.ru/raskrutka-saita.php
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детей, сайты с каталогами и рейтингами школ и т.п. В рекламе необходимо сделать акценты 

на преимуществах школы: качестве образования, квалификации учителей, оснащенности 

учебных классов и т.д. Примеры сайтов для размещения рекламы частной школы: 

www.mamam-papam.ru/, www.kidsmag.ru/, www.proshkolu.ru/ и т.п. 

Для рекламы института или вуза целесообразно выбирать интернет сайты с большой 

посещаемостью, целевая аудитория которых – это выпускники школ, колледжей и их 

родители. Это могут быть справочные сайты по вузам, сайты с рейтингами вузов, сайты для 

подготовки к ЕГЭ, сайты с рефератами и т.п. Рекламировать вуз можно на таких 

специализированных площадках, как: www.edunews.ru/, www.abituru.ru, www.ucheba.ru/, 

5ballov.qip.ru/ – или в социальных сетях: vkontakte.ru, odnoklassniki.ru 

Реклама бизнес - школы, реклама курсов повышения квалификации, дополнительного 

образования идеально подойдет для сайтов по трудоустройству, специализированных 

порталов по дополнительному образованию, таких как: hh.ru, job.ru, superjob.ru, begin.ru и 

т.д. 

Реклама семинаров, реклама тренингов, как и реклама курсов повышения 

квалификации идеально подходит для сайтов по трудоустройству, т.к. именно там 

собирается аудитория, которая хочет увеличить свою стоимость на рынке труда. Примеры 

сайтов для рекламы тренингов и семинаров: bankir.ru, adme.ru, sostav.ru, hh.ru, klerk.ru и 

другие [10, с.48]. 
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Инновационные психолого-педагогические технологии в общем и 

профессиональном образовании, их методическое обеспечение 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Дурдаева А.В.,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», преподаватель  

иностранных языков, г. Саранск 

 

В 2018 году в России пройдѐт важнейшее спортивное и общественно-политическое 

мероприятие – Чемпионат Мира по футболу, и уже несколько лет в нашей стране идѐт 

подготовка к этому знаковому событию: строятся современные стадионы и спортивные 

арены, возводятся отели и развивается инфраструктура. Немаловажной является  подготовка 

обслуживающего персонала и волонтѐров. Очевидно для всех – к нам приедет много гостей 

из разных стран: спортсменов, тренеров, журналистов и болельщиков. Их всех нужно 

встретить, разместить, накормить, развлечь и помочь решить все возникшие проблемы. Без 

знания международного - английского – языка тут не обойтись. Причѐм на иностранном 

языке нужно будет уметь общаться, то есть, вступать в коммуникацию, а это – непростая 

задача! 

Итак, в преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 года, несколько матчей 

которого пройдут в Саранске, перед преподавателями английского языка нашего города 

поставлена цель – научить студентов общению с представителями других национальностей 

на английском языке, то есть, развить у них социокультурную компетенцию и научить 

осуществлять межкультурную коммуникацию. Наши студенты должны быть готовы 

содействовать налаживанию межкультурных связей, представлять свою страну при 

межкультурных интеракциях, относиться с уважением к духовным ценностям других 

культур. Это значит, нам необходимо воспитать коммуникативно активную личность, 

способную обеспечить адекватное межкультурное общение, диалог культур. 

Социокультурная компетенция является комплексным явлением и включает в себя 

несколько компонентов: лингвострановедческий, социолингвистический, социально-

психологический и культурологический. Лингвострановедческий компонент включает в себя 

лексические единицы с национально-культурной семантикой, социолингвистический 

компонент охватывает языковые особенности социальных слоев, представителей разных 

поколений. Социально-психологический компонент подразумевает владение социо- и 



236 
 

культурнообусловленными сценариями, национально-специфическими моделями поведения. 

Социокультурный, историко-культурный и этнокультурный фон представляют собой 

культурологический компонент.  

Социокультурную компетенцию у студентов, не имеющих возможности погружения в 

языковую среду, можно развивать при помощи Интернета и других современных 

компьютерных технологий. Интернет – это виртуальное пространство, интерактивная 

языковая среда и мощный инструмент приобретения знаний. Интернет дает достаточный 

объѐм контекстуальной информации, благодаря наличию реальной потребности 

коммуникации. Студенты могут задавать вопросы и получать более подробную 

информацию.  

Существует множество тематических справочников и каталогов Интернет-ресурсов, в 

которых можно найти конкретные веб-адреса тех или сайтов, посвящѐнных определѐнным 

сферам человеческой жизни в любой стране мира и на любом языке, в том числе и обучению 

иностранным языкам. Для этого можно воспользоваться одной из многих существующих в 

настоящее время в сети информационно-поисковых систем. Например, всемирно известная 

американская поисковая система «Altavista». Можно также привести в пример несколько 

сайтов, на страницах которых представлены англоязычные страны и подробная информация 

о них: «Culture of English Speaking Countries» (www.xiangtan.co.uk), 

«EnglishHall.com» (www.britainexpress.com/History/english-culture.htm), «Woodlands 

Junior School «English Customs and Traditions» (www.woodlands-

junior.kent.sch.uk/customs/index.html). 

Интернет может возмещать недостаток коммуникации и интеракции с реальными 

носителями языка вне языковой среды благодаря множеству телекоммуникационных систем, 

работающих в он-лайн и офф-лайн режимах. Для этого подходят различные 

коммуникационные программы, тематические веб-форумы и видеоконференции. 

Лишь с помощью ресурсов глобальной сети студент, не имеющий возможности 

выехать за рубеж, может путешествовать по миру виртуально. Огромные 

коммуникационные возможности Интернета дают полную свободу общения с носителями 

любого языка. 

 

Литература:  

1. Смольянникова И.А. Информационные и коммуникационные технологии как средство моделирования 

социокультурного пространства для формирования иноязычной компетенции (http://www/bitpro.ru/). 

2. Lehtonen Jaakko. Globalization, National Cultures, and the Paradox of Intercultural 

Competence(http://www.viesti.jyu.fi/laitos/lehtonen/globalization.html). 
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ВЫ И ВАША РАБОТА 

Козлов С.И.,  
ГБПОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум», 

руководитель физического 

воспитания, г. Саранск 

 

Жизнь современного человека непредставима без его участия в общественно 

полезном труде. Ф. Энгельс писал, что труд — первое, основное условие всей человеческой 

жизни. 

Но кроме общественного и социального смысла труд имеет и биологическую сторону, 

так как оказывает существенное влияние на физическое и духовное состояние человека, его 

здоровье. В нашей стране за сохранение здоровья трудящихся ответственны го-

сударственные органы, руководители предприятий, профсоюзные организации. Крепкое 

здоровье рабочего, колхозника, служащего или ученого способствует повышению 

работоспособности, благодаря чему увеличивается производство материальных благ. 

На протяжении всей жизни человека, в том числе и во время работы, его организм 

находится в непрерывном взаимодействии с внешней средой. Количество раздражителей, так 

или иначе влияющих на него, огромно. Чтобы разобраться в том, какие из них полезны для 

здоровья, человек должен по возможности правильно оценивать факторы внешней среды, 

знать свой организм, свои способности, чтобы постоянно их совершенствовать. 

Труд необходим человеку для поддержания у него уверенности в том, что он полезен 

обществу, что он вносит свою посильную лепту в общее дело, что он заслужил право 

пользоваться благами, созданными коллективным трудом многих поколений. Сознание того, 

что выполняемая работа полезна окружающим людям, обществу, приносит глубокое 

удовлетворение и радость и кроме этого материально поощряется. 

Превращение труда в естественную потребность происходит в тех случаях, когда он 

соответствует не только интеллектуальным, психологическим, но и анатомо-

физиологическим, возрастным, половым и иным особенностям человека. 

В числе основных задач социальной политики нашего государства стоит неуклонное 

улучшение условий труда, усиление его творческого содержания, повышение его культуры; 

более органичное соединение физического и умственного труда в производственной 

деятельности. Все это будет способствовать постепенному превращению труда в первую 

жизненную необходимость каждого российского человека. 

Подчеркивая большое значение крепкого здоровья для жизнедеятельности и 

успешного труда, хочется отметить, что высокий уровень здоровья — это не только одна из 

основных потребностей человека, это и важнейшая необходимая потребность общества. 
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«Здоровье — общественное богатство»— не просто красивая фраза. Это формула, 

наполненная социально-экономическим и гуманистическим содержанием. Показателями 

крепкого здоровья по праву считаются не только отсутствие болезней, но и гармония физи-

ческих и духовных сил, высокая работоспособность, оптимистическое настроение, 

способность в полную меру использовать свои биологические возможности для активной, 

творческой трудовой и общественной деятельности. Ослабленное здоровье, болезни нередко 

лишают человека этих возможностей.  

Чтобы разобраться в том, как должна быть организована трудовая деятельность, ниже 

приводится классификация видов труда. 

Кем мы работаем 

Различные виды производственной деятельности предъявляют неодинаковые 

требования к таким психофизиологическим и физическим возможностям человека, как 

эмоциональная устойчивость, глазомер, устойчивость и распределение внимания, координа-

ция движений, ловкость, сила, быстрота, выносливость и др. Об этом необходимо помнить, 

ориентируя молодых людей, выбирающих профессию. Можно привести множество 

примеров, когда юноша или девушка пытаются овладеть деятельностью, достичь совершен-

ства в которой они не могут именно в силу недостаточного развития того или иного 

качества: физически некрепкий молодой человек, чей организм не обладает хорошей 

терморегулирующей системой, идет в сталевары, девушка, не способная выполнить точные, 

мелкие движения, приходит работать на часовой завод. 

Очень важно знать свои возможности, постоянно их развивать и взрослым людям, 

работающим в той или иной отрасли народного хозяйства страны. Ведь если 

производственная деятельность оказывает выраженное влияние на те функциональные 

системы организма, которые недостаточно развиты, то это, как правило, усложняет труд, 

снижает его эффективность, ускоряет наступление утомления и может даже отрицательно 

влиять на состояние здоровья. 

Вот почему для рациональной организации трудовой деятельности необходимо знать 

ее отличительные характеристики. Для этой цели разработаны различные классификации 

видов труда, где все многообразие профессий, существующих в нашей стране, 

сгруппировано по отдельным признакам. Так, одна из них учитывает расход энергии во 

время той или иной трудовой деятельности 

Классификация специальностей по энергетическим затратам 

Работа представителей энергетических специальностей связана преимущественно с 

физическим трудом. Суточный расход энергии достигает у них 3400—4100 килокалорий, что 

значительно превышает физиологические нормы. Поэтому в советском трудовом 
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законодательстве ограничивают привлечение к этому труду людей с определенными 

отклонениями в состоянии здоровья. Профессиям, связанным преимущественно с переработ-

кой информации, сопутствует нервно-психическая напряженность. Чем они сложнее, 

напряженнее и ответственнее, тем больше требуют энергетических затрат. 

Следует иметь в виду, что безопасный для здоровья критерий физической 

работоспособности человека составляет около 40% от максимальной производительности. 

Что это значит? Если энерготраты в условиях производства соотнести с максимальной 

производительностью труда (в основном имеется в виду физический труд), то выявится сле-

дующая зависимость: при производительности труда, равной 100%, расход энергии за 1 ч 

работы составит 275 ккал, при 110%— 303, при 120%—330, при 140% — 385 ккал. Согласно 

нормам, принятым в нашей стране, легкими считаются работы, требующие затраты энергии 

до 150 ккал/ч. К категории тяжелых относятся работы, при которых энерготраты составляют 

более 250 ккал/ч. 

Тяжесть работы (в основном физической) может оцениваться и по таким 

физиологическим критериям, как изменение частоты сердечных сокращений, минутного 

объема дыхания, потребления кислорода. 

Категории тяжести работы 

Предметом и результатом умственного труда являются не материальные вещи, а 

проекты, распоряжения, открытия, изобретения, рационализация, литературные или 

музыкальные произведения, информация, обучение, самообучение и т. д., имеющие то или 

иное общественное значение. Элементы умственной деятельности в разной пропорции 

представлены во многих видах труда. По признаку возрастания удельного веса умственной 

деятельности виды труда можно классифицировать следующим образом: 

 - труд, в котором сочетаются элементы умственной и мышечной деятельности (работа 

станочников, наладчиков на автоматизированных линиях, операторов на несложных пультах 

управления); 

- труд, в котором имеются элементы мышечной работы, но она не играет решающей роли. 

Здесь используются ранее выработанные навыки, требуется напряжение внимания и 

функций анализаторов (работа контролеров на автоматизированных линиях, операторов на 

некоторых блокпостах метрополитена и др.); 

 -  труд, связанный главным образом с напряженным вниманием, решением новых задач и 

изменением плана работы (вычислители системы механизированного счета, стереоскописты, 

корректоры, стенографисты и др.); 
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- труд, требующий больших знаний, напряженной и творческой деятельности (работа 

режиссеров за пультом управления в студии телевидения, железнодорожных диспетчеров на 

крупных железнодорожных станциях и др.); 

 - труд, направленный на достижение отдаленных целей, например инструктирующего 

профиля (педагог, мастер, бригадир), конструирующего профиля (ученый, инженер, 

конструктор, архитектор), планирующего профиля (директор, заведующий). 

Внутри каждой из этих пяти групп могут быть выделены подгруппы труда по степени 

напряжения физиологических функций, составу функций, несущих основную нагрузку, и 

конкретным задачам, выполняемым работниками. 

Если ставить целью улучшение подготовленности к той или иной работе с помощью 

специальных занятий физкультурой, и спортом, становится важным разделить профессии на 

группы согласно требованиям, которые они предъявляют к физическим и психологическим 

качествам личности. Исследователи выделили семь таких групп.  

1-я группа объединяет профессии преимущественно умственного труда (творческого, 

управленческого, операторского), при выполнении которого наибольшая нагрузка 

приходится на центральную нервную систему при небольших затратах физической энергии. 

Деятельность осуществляется в рабочей позе сидя, с незначительными двигательными 

действиями мышц кисти и пальцев рук. Успешной деятельности людей этих профессий 

способствует развитие общей выносливости, что помогает поддерживать высокий уровень 

работоспособности, а также хорошая эмоциональная устойчивость. 

2-я группа охватывает представителей таких профессий, как машинисты башенных 

кранов, водители локомотивов, автотранспорта, хлопкоуборочных комбайнов, 

бульдозеристы и др. Их труд протекает в рабочей позе сидя, в ограниченном пространстве 

кабины, при выполнении манипуляций рычагами управления, в условиях повышенного 

шума и вибрации. Требуется значительное нервно-мышечное напряжение, а значит, 

работающим необходимо развивать такие качества, как высокая координация движений, их 

точная дифференцировка, пространственная ориентация, хороший глазомер, быстрота 

реакции, высокий уровень устойчивости и распределения внимания, устойчивость к 

укачиванию. 

3-я группа включает представителей профессий, чья деятельность связана с 

монтажем, наладкой и ремонтом оборудования и протекает чаще всего в неудобной рабочей 

позе (согнувшись, в положении приседа, лежа на животе или спине, сидя верхом на кон-

струкции и т. д.), требуя статического напряжения мышц, удерживающих определенную 

рабочую позу, мышц рук и плечевого пояса. Физическая нагрузка на организм—средняя или 

большая. Для такой деятельности необходимо развивать силу и статическую выносливость 
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крупных мышц тела, плечевого пояса, рук, уметь дифференцировать мышечные усилия, 

сохранять чувство равновесия, обладать хорошей общей выносливостью. 

К 4-й группе можно отнести представителей таких профессий, как токари, 

фрезеровщики, шлифовальщики, сверловщики, прядильщицы, ткачихи и т. д., которые 

работают стоя на месте или передвигаясь; основными двигательными действиями являются 

сложнокоординированные движения рук, пальцев кисти. Деятельность требует устойчивого 

внимания, точного глазомера, дифференцировки мышечных усилий и слуховых 

раздражителей, быстроты действий. Физические усилия в процессе труда средние. У 

специалистов этой группы профессий должны быть хорошо развиты общая выносливость, 

сила мышц туловища, удерживающих рабочую позу, координация движений рук и кистей, 

устойчивость внимания, способность к дифференцировке мышечных усилий. 

5-я группа объединяет профессии, связанные с поточно-конвейерным производством. 

Для них характерно однообразие рабочих движений в условиях монотонного движения 

конвейера, что делает труд нервно-напряженным. Физические усилия при работе сидя — 

незначительные, при работе стоя — средние. Здесь требуются хорошее развитие общей 

выносливости, координация движений и быстрота. 

6-я группа включает профессии, где необходима повышенная точность движений при 

сборке изделий из мелких деталей; это, например, швеи-мотористки, чертежники, ювелиры, 

обувщики и др. Их труд малоподвижен, работа выполняется сидя, с выраженным наклоном 

туловища и головы вперед. Повышенные требования предъявляются к зрительному ана-

лизатору, к чувствительности пальцев, тонкой координации движений кисти, устойчивости 

внимания. По физическим усилиям труд легкий. Его успешность зависит от подвижности 

нервных процессов, остроты зрения, устойчивости внимания, глазомера, умения хорошо 

дифференцировать мышечные усилия. Необходима и общая выносливость организма. 

В 7-ю группу объединены пять подгрупп профессий со специфическими условиями 

труда. 

В первую подгруппу входят строители (каменщики, штукатуры, маляры, плиточники, 

плотники, монтажники строительных конструкций и др.), работающие на открытом воздухе, 

зачастую на высоте. Рабочая поза неудобная, физические нагрузки средние или большие. 

Для представителей этой подгруппы необходимыми являются хорошая закалка организма, 

развитие общей выносливости, выносливости мышц плечевого пояса, хорошая координация 

движений, умение сохранять равновесие в условиях ограниченной опоры. 

Вторая подгруппа профессий объединяет представителей угольной и горнорудной 

промышленности (шахтеров, электрослесарей шахтного оборудования, крепильщиков и др.), 

работа которых протекает при отсутствии естественного освещения, в ограниченном 
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пространстве, при повышенной влажности воздуха, сквозняках, в неудобной позе. Большая 

нагрузка, в основном статического характера, приходится на мышцы плечевого пояса, 

спины, ног. Для специалистов этих профессий требуется развитие общей выносливости, 

статической выносливости мышц плечевого пояса, спины, ног, развитие ловкости, гибкости, 

хорошая закалка. 

Третья подгруппа объединяет профессии сталеваров, литейщиков, термистов и др., 

трудовая деятельность которых протекает в условиях повышенной температуры 

окружающей среды и лучистой энергии, шума, резкого перепада температур. Большая 

нагрузка приходится на зрение и внимание. Важны развитие общей и скоростной 

выносливости, силы мышц плечевого пояса, спины, ловкость, закалка, умение кон-

центрировать внимание. 

В четвертую подгруппу входят профессии водного транспорта и рыбопромысловиков, 

чья деятельность протекает в условиях морской качки, в ограниченном жизненном 

пространстве, при длительном пребывании вне дома. Все эти специалисты должны иметь 

хорошую координацию движений, устойчивость к укачиванию и вестибулярную 

устойчивость, развитую силу мышц туловища, плечевого пояса, ног, уметь плавать и грести, 

перемещаться в условиях подвижной опоры и на высоте. 

Пятая подгруппа включает представителей профессий химической промышленности, 

где труд протекает в условиях большой влажности воздуха и связан со значительными 

нервно-психическими нагрузками, напряжением внимания, многочисленными переме-

щениями. Их работа требует высокого уровня развития общей выносливости, хорошей 

реакции, ловкости, умения в передвижении по ограниченной опоре и в лазаньи. 

Некоторые виды профессиональной деятельности, входящие в классификацию, могут 

выполняться при самых различных функциональных состояниях человека. Это обусловлено 

тем, что на трудовую деятельность влияет множество факторов социально-психологической 

и физической среды, в которых она протекает: характер, организация и оценка работы; моти-

вы, интересы и потребности человека, выполняющего ее, его знания, умения, навыки и др. 

Все они сложно взаимодействуют между собой и оказывают влияние на продуктивность 

труда, отражаются на возможностях человека делать качественно ту или иную работу. 

Остановимся на этом подробнее. 

Работоспособность — от чего она зависит 

Человек трудится благодаря наличию дееспособности и работоспособности. 

Дееспособность означает умение формировать целесообразную деятельность, создавать ее 

качественную сторону. Но никакое дело не может быть доведено до конца, если человек, 

занимаясь им, одновременно не «включает» свою работоспособность, т. е. способность 
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выполнять определенный вид работы в течение заданного времени и поддерживать его 

высокие качественные и количественные показатели. 

   Работоспособность бывает потенциальная и фактическая. Потенциальная характеризуется 

максимумом целесообразной деятельности, которую человек в состоянии выполнить при 

мобилизации всех резервов организма. Истощение этих резервов приводит к тяжелым, часто 

необратимым нарушениям здоровья. Фактическая работоспособность осуществляется — и 

это главное — при условии нормального восстановления расходуемых ресурсов организма в 

соответствии с суточной периодикой, ритмом труда и отдыха. Другими словами, где бы 

человек ни работал, он должен расходовать только часть своих функциональных ресурсов и 

в такой мере, чтобы это не воспрепятствовало их последующему быстрому и полному 

восстановлению. 

Производительность труда отражает степень реализации работоспособности. 

Различия между производительностью труда и показателем фактической работоспособности 

— это ее естественные резервы. 

Работоспособность неодинакова у разных людей, а у одного и того же человека 

изменяется в пределах определенного времени (например, рано утром она одна, а днем — 

другая). Она зависит от многих внутренних и внешних причин: возраста, состояния здоровья, 

профессионального опыта, физической силы, выносливости, тренированности, чувства 

долга, сознательности, условий и режима труда и отдыха, характера выполняемой работы и 

т. п. 

Индивидуальные факторы работоспособности — это физиологические, 

психологические и физические возможности, которые могут быть врожденными и 

приобретенными: телосложение, физические данные, мастерство, практический опыт, 

уровень образования и т. п. Подготовленность к труду зависит от физиологической 

подготовленности (строгого следования биологически заданному ритму в течение 24-ча-

сового цикла), психологической (профессиональной и трудовой мотивации) и физической 

(уровня развития психофизических качеств, состояния здоровья). 

В процессе производственного труда работоспособность изменяется. Существует 

общий тип ее изменений на протяжении рабочего дня. В начале его человек не сразу «входит 

в работу». Даже самая привычная деятельность выполняется с некоторым затруднением, а 

работоспособность повышается постепенно. Этот период получил наименование периода 

врабатывания. В течение этого времени наблюдается рассогласование между новыми 

требованиями, предъявляемыми трудом к человеку, и его состоянием. Чем рассогласование 

больше, тем длительнее период врабатывания. Кроме того, его величина зависит от 

характера работы и квалификации исполнителя. Существует закономерность: при тяжелой 
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физической работе (косьба, пилка дров) врабатывание происходит быстро— за 20—25 мин; 

при работе средней тяжести (сборка ручных часов)— за 1—1,5 ч; при выполнении 

творческого умственного труда—за 1,5—-2 ч. 

Затем наступает второй период: организм полностью мобилизован для выполнения 

работы, его деятельность приобретает гармоничное единство и целостность. Этот период 

оптимальной работоспособности в норме должен быть самым длительным. К концу этого 

периода могут наблюдаться элементы утомления — появляется отвлечение от работы, 

изменяется характер движений, но работоспособность не падает за счет волевых усилий 

человека. 

Третий период характеризуется снижением работоспособности. Волевые усилия 

человека уже не могут полностью «вытеснить» нарастающее утомление. В случае 

необходимости продолжать работу, когда она выходит за пределы фактической работоспо-

собности, никаким усилием воли человек не способен заставить себя делать это. 

Снижение работоспособности в результате производственной деятельности и 

закономерно наступающее утомление являются нормальной реакцией организма. Всякий 

труд в большей или меньшей степени утомителен. Волевое усилие, эмоциональное воз-

буждение, интерес к выполняемой работе могут компенсировать и маскировать наступившее 

утомление. Напротив, отсутствие заинтересованности, неудовлетворенность своим трудом, 

неправильная его организация ускоряют наступление утомления, хотя по объективным 

данным оно еще не должно наступить. При утомлении умеренной степени признаки его 

сравнительно быстро исчезают, что проявляется в полном восстановлении уровня 

работоспособности к началу следующего рабочего дня. 

Утомление часто смешивают с усталостью, считая ее легкой степенью утомления. 

Однако усталость — явление психическое, это переживание, вызываемое утомлением, 

Степень усталости и утомления может не совпадать. Это зависит от того, на каком 

эмоциональном фоне — положительном или отрицательном — проходит деятельность. 

Устать можно и от безделья. И наоборот, увлеченный работой человек не ощущает усталости 

даже тогда, когда некоторые физиологические сдвиги свидетельствуют о наступившем 

утомлении. 

Наступление производственного утомления усугубляют плохо организованный быт, 

дополнительная вечерняя работа или учеба, недостаточный сон, хронические заболевания, 

физическая неподготовленность, нарушение режима питания, нерегулярное пребывание на 

свежем воздухе, нарушение взаимоотношений в семье, с соседями, курение, употребление 

алкоголя и др. Все это плохо сказывается и на состоянии здоровья. Поэтому оздоровление 

всего образа жизни, условий организации и выполнения производственной деятельности 
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непосредственно связаны как с повышением работоспособности, так и с 

производительностью труда. 

Наступление утомления при физическом и умственном труде можно контролировать 

по табл.  

Если утомление накапливается (кумулируется) изо дня в день, это может привести к 

переутомлению разных стадий. 

Для того чтобы обоснованно решать вопросы повышения работоспособности, 

необходимо знать и учитывать особенности организации труда на производстве. Ведь 

изменения работоспособности в течение рабочей смены, суток, недели и т. д. отражают 

взаимодействие организма человека с условиями и характером трудовой деятельности, 

являются исходной базой для построения рациональных режимов труда и отдыха. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

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 

Изменения, происходящие в современном обществе, затронули все сферы нашей 

жизни, в том числе и образование. От выпускников сегодня требуется способность к 

творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений, инициативность. 

Необходимо помочь студентам стать профессионалами, способными к конкуренции в своей 

области деятельности, способными адаптироваться к современным условиям. 

Актуальные требования к молодым профессионалам выделяют важную роль 

воспитания у учащихся прочного познавательного интереса, развития аналитического и 

творческого мышления, являющихся основными характеристиками всесторонне развитой 

личности. Средством достижения поставленной цели является научно-исследовательская 

деятельность студентов.   

Научно-исследовательская работа (аббревиатура — НИР) — работа, связанная с 

поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, 

проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования 

проектов
[1]

. Научно-исследовательская работа студентов организуется и проводится как в 

учебное время, так и после уроков. 

Фундаментом научно-исследовательской деятельности является необходимость в 

создании новых сведений об окружающей природе. Эта потребность определяет фактор, 

организующий действие личности по ее удовлетворению. Задача преподавателя 

мотивировать студента таким образом, чтобы возникла эта потребность в добывании новых 

сведений об окружающей природе, разрешая разногласия между конструкциями в голове о 

мире и настоящим миром. 

Основой исследовательской деятельности являются следующие этапы: 

1. Обзор литературы, ее анализ и составление каталога. 

2. Выявление разногласия в познании окружающего мира. 

3. Обозначение актуальности проблемы. 

4. Формулирование целей и задач, которые необходимы для разрешения выдвинутой 

научной проблемы. 

5. Постановка гипотезы. 

6. Проверка гипотезы (экспериментальным путем, или теоретическим). 

7. Обработать и проверить полученные данные. 

8. Сопоставление полученных теоретических или экспериментальных результатов с 

намеченными целями. 

9. Представить полученные результаты на семинарах и научно-практических 

конференциях. 

Каждое исследование, если его рассматривать как последовательные действия, можно 

представить тремя основными ступенями: 1 ступень - проектирование (или подготовка  - 

пункты 1-5), 2 ступень - технологическая (или непосредственно – исследование – пункты 6-

7), и последняя ступень - рефлексия (оценка и самооценка – пункты 8-9).  

Можно выявить преимущества и недостатки исследовательской деятельности. 

 Основные преимущества:  

 Через деятельность к творческому подходу 

 В центре внимания – ученик, его индивидуальный темп работы 

 Развитие основных познавательных процессов (память, внимание, мышление, 

воображение). 

 Глубокое усвоение полученных знаний 

Недостатки исследовательской деятельности: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-1
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 Низкая мотивация 

 Недостаточный уровень умений и навыков, необходимых для  исследовательской 

деятельности 

 Нечеткость определения критериев оценки 

Учитывая важную роль проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

современных образовательных программах и в системах развивающего обучения, студенты 

нашего колледжа проводят научные исследования в различных информационных областях.  

Хочется отметить тематику самых интересных работ: «Хакер: мужчина или 

женщина?», «Исследовательский проект о системе «Умный дом»», «Канал утечки 

информации», «Исследование беспроводных технологий», «Проект создания компьютерного 

салона», «Налкшке – игрушка», «Создание игрового приложения «Азбука». 

Преподаватели занимаются исследовательской работой со студентами, начиная с 

первого курса. Учащиеся занимаются исследованиями, если они хорошо учатся и не имеют 

задолженностей. Иногда для помощи студентам первокурсникам привлекаются студенты 

старщих курсов. Они выполняют своеобразную роль тьюторов (или другими словами – 

наставников). С помощью тьюторов можно решить ряд проблем: как правило, тьюторы, из 

опыта работы, легче ставят цели и находят противоречия; доступным языком объясняют 

ошибки, которые могут возникнуть при исследовании. Тьютор уже работал на производстве 

и знает проблемы, решаемые на современном предприятии. При этом студенты уже подходят 

по-иному и к изучению плановых дисциплин, и к выполнению дипломных проектов или 

работ. Очень часто дипломный проект или работа являются заключительным этапом 

практической, теоретической и, в основном, научно-исследовательской работы студентов.  
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Козлова Т.А.,  

ГБПОУ «Белорецкий педагогический 

колледж», 

 преподаватель русского языка и 

литаратуры, г. Белорецк 

 

Новая  ситуация в обществе – динамично развивающиеся социально- экономическая и 

культурно- духовная сферы – ставит новые задачи перед всей системой народного 

образования. 

В условиях модернизации российской системы образования пристальное внимание 

уделяется, во-первых, повышению качества образования с целью максимально 

удовлетворить образовательные запросы общества, а, во-вторых, повышению 

воспитательной направленности образования для формирования гармонично-развитой  

личности гражданина РБ и России – духовно нравственной, высоко образованной, 

компетентной, конкурентоспособной, готовой к адаптации в современных условиях, к 

самореализации и саморазвитию; личности, обладающей социальной активностью и 

гражданской ответственностью. Решить поставленные задачи помогает внедрение в учебный 

процесс инновационных образовательных технологий. И одна из них - технология 

проблемного обучения. 

Чем же названная технология так интересна? Преподаватель проводит студента по 

пути, по которому шел исследователь. Следуя по этому пути, студент совершает открытия. 

Неважно, что они уже сделаны кем-то из больших ученых. Важно, что студент утвердит свои 

возможности как первооткрывателя: он научится культуре мышления. Реализация 

проблемного метода дает возможность интеллектуального, творческого, нравственного 

становления, воспитывает такие свойства характера, как стремление к достижению цели, 

настойчивость, самостоятельность. 

Чем проблемный метод привлек нас? В начале 90-х г. резко изменившиеся социально- 

экономические условия отразились и на жизнедеятельности учебно-образовательных 

учреждений. Система образования написала на своих знаменах лозунг развития учащихся. 

Повышенное внимание ученые, методисты, преподаватели стали уделять технологии  

развивающего обучения. Данная технология была представлена теорией Д.Б. Эльконина и 

Л.Занкова. Наше внимание привлекла технология Д.Б. Эльконина. Важное понятие  в данной 

технологии - учебная деятельность. Она имеет свою структуру. И нас привлекло 

проектирование урока в системе развивающего обучения (РО) в соответствии с теорией 

учебной деятельности. Интересный момент урока – постановка учебной задачи (УЗ), то есть  

выдвижение гипотезы, формулировка проблемы, организация проблемной ситуации. Затем 
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следует решение учебной задачи, то есть поиск общего способа решения, поиск путей 

разрешения проблемной ситуации. Проблемная ситуация – это совокупность условий, 

мотивирующих деятельность ученика на решение учебной проблемы. Проблемная ситуация 

решается при помощи проблемных вопросов. Характерными чертами которых является: 

наличие противоречия; возможность альтернативных ответов; соответствие природе  

научного явления; увлекательность. Рассмотрим  использование проблемной технологии на 

примере проектирования урока русского языка. 

Тема. Системные отношения в лексике. Лексическая омонимия. Виды омонимии. 

Омонимия и многозначность. Способы разграничения омонимии и многозначности (2 часа). 

Отметим, что данная тема  обозначена на доске не с начала урока. Мы ее формулируем 

поэтапно и совместно с детьми (совместная учебная деятельность). 1.Актуализация знаний. 

В ходе проверки домашнего задания мы вспоминаем, уточняем, совершенствуем знания о 

многозначности слова. Таким образом, актуализируем те знания, которые будут необходимы 

при изучении нового материала. Одновременно выравниваем стартовые позиции студентов. 

Отмечаем важный признак - наличие в структуре многозначного слова общего элемента 

смысла – (общего семантического компонента). Молния – 1)природное явление – 

мгновенный электрический разряд, возникающий при столкновении воздушных масс; 2) 

экстренно выпущенная газета; 3) машина, способная развивать высокую скорость. Это слово 

многозначное, так как все значения объединены общим семантическим компонентом – 

быстрота, мгновенность. 

Студенты приводят примеры употребления многозначного слова, выписанные из 

произведений художественной литературы. Выделяют многозначные слова. Мотивируют 

свой ответ. Отмечается роль многозначности как средства выразительности, 

изобразительности речи.  

Я знал красавиц недоступных. Холодных, чистых, как зима. А.С.Пушкин. 

Отговорила роща золотая березовым веселым языком (Е.С.Есенин) 

На данном этапе урока студенты выполняют действия самооценки, самоконтроля 

знаний. Далее предлагается материал  для лингвистического исследования, результатом 

которого будет выдвижение гипотезы, формулировка проблемы, организация проблемной 

ситуации (этап урока в системе РО - постановка УЗ). Именно на этом этапе мы 

сформулируем тему совместно со студентами. Итак, материал для исследования: 

Я свято помню эту встречу:   

Пруд, берег, неба яркий плат. 

 

Миг тот же, если вновь я встречу, 

И жизнь ничтожная из плат.  

(В. Брюсов). 
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Проанализируем значение слова плат в обоих  случаях. 

- плат – небосвод,  купол неба, плат – отрезок жизни. 

- Как охарактеризовать данное языковое явление? Рассуждайте.     

 Что мы можем сказать об этих словах? Можем ли мы классифицировать это явление 

как многозначность? Мотивируйте свой ответ, используя определение многозначности как 

языкового явления. Что общего в этих словах? Произношение. Написание. А значение? – 

Разное!!! Так можем ли мы классифицировать это явления как многозначность? На этом 

этапе урока «знание» сталкивается с «незнанием». Возникает проблемная ситуация. Нет, это 

не многозначное слово. Далее следует введение нового понятия: это явление лексической  

омонимии. Совместная формулировка темы. В языке много говорящих терминов. 

Анализируем термин: омоним – омо - одинаковый, наме – имя. То есть, в переводе с 

латинского – одинаковое наименование. Итак, по каким признакам мы характеризовали это 

явление? Произношение, написание, значение. Охарактеризуем еще часть речи. Опираясь на 

эти признаки, составьте самостоятельно определение лексических омонимов. Запишите на 

черновике. Я бы начала так: лексические омонимы – это… После доработки записываем 

научный вариант определения. Студенты вспоминают, отмечают, что они знают это явление: 

ручка двери - ручка для письма, – омонимы. Кисть для рисования-  кисть руки, – омонимы. 

Продолжаем  исследование. Проанализируйте созвучные слова в выражениях. 

Классифицируйте языковое явление. Мотивируйте ответ. Предлог –  часть речи. Предлог для 

опоздания. Студенты легко делают вывод: омонимы. Бушевала гроза. Дома будет гроза. 

Студенты затрудняются  классифицировать данное языковое явление: омонимия или 

многозначность. Вывод: иногда трудно разграничить явление омонимии и многозначности. 

Ученые - лингвисты выработали определенные способы их разграничения. Далее 

рассматриваем способы разграничения омонимии и многозначности. Проблемный метод 

дает возможность научиться задавать вопросы: студентам предлагается на данном этапе 

занятия задать преподавателю вопрос. Уместен вопрос: почему же так бывает, что иногда 

трудно разграничить омонимию и многозначность? Существование языка – это 

диалектический процесс. Язык живет, развивается по своим, языковым законам. И одним из 

путей возникновения омонимии в языке является утрата многозначным словом общего 

элемента смысла, распад значений многозначного слова. И перед нами живой языковой 

процесс - процесс расщепления значений многозначного слова, процесс распада 

многозначного слова. Продолжение беседы даст возможность совершенствовать 

мировоззренческую подготовку студентов. 

Жизнь языка связана с жизнью общества. И в языке проявляются и действуют те же 

законы, что и в обществе. В этом языковом явлении проявляются законы философии: закон 



251 
 

единства и борьбы противоположностей, закон взаимопроникновения явлений. 

Диалектические законы философии универсальны: они действуют и в социуме, (обществе), и 

в науке, и в природе. На занятиях по русскому языку с применением проблемной технологии 

студенты находятся в постоянном поиске. Решая учебную задачу, юноши и девушки 

выбирают необходимые способы умственных действий, которые приведут к намеченной 

цели. Таким образом, у студентов формируется умение ставить цель, планировать пути 

достижения цели, достигать поставленную цель. Студент на таких занятиях проявляет 

инициативу, он становится субъектом обучения. Так на примере освоения учебных 

предметов юноши и девушки овладевают качествами, которые им необходимы в жизни.  

Итак, проектирование урока в соответствии с проблемным методом определенным 

образом меняет содержание и организацию процесса обучения русскому языку. Во-первых, 

существенно обогащается содержание урока за счет работы с языковыми категориями как 

научными понятиями. Студенты в совместной с преподавателем исследовательской 

деятельности познают путь определения лингвистического понятия. Путь нелегкий, но 

интересный и результативный: студент учится думать над каждым словом, фразой, 

предложением. И это помогает более глубоко познать и прочнее запомнить изучаемый 

материал, совершенствует познавательную деятельность, формирует культуру мышления, 

способствует развитию логичной, доказательной, точной и правильной речи. Во-вторых, 

проблемный метод дает возможность использовать упражнения нового типа – 

интеллектуально - лингвистические. Они составляются преподавателем в соответствии с 

изучаемым материалом таким образом, чтобы наряду с усвоением лингвистических  понятий 

развивались интеллектуальные качества студента: внимание, память, мышление, 

наблюдательность, речь. Выполняя подобные задания, студенты самостоятельно определяют 

тему и цель урока. Учатся формулировать и задавать вопросы – то есть видеть проблему. Это 

создает внутреннюю установку на решение ими же обозначенных проблем. Что, в свою 

очередь, обеспечивает их плодотворное решение. Перечисленные новации существенно 

повышают познавательную деятельность и мыслительную активность. Студенты находятся в 

постоянной исследовательской деятельности и творческом поиске. Уходит равнодушие. 

Возникает интерес и масса положительных эмоций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

Роднаева И.А.,  

КГБПОУ «Ачинский колледж 

отраслевых технологий и бизнеса», 

преподаватель специальных 

дисциплин, г. Ачинск 

  

Дети с ОВЗ - это дети с особыми образовательными потребностями. Это 

определяется, прежде всего, тем, что это дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными 

нарушениями развития, с замедленным темпом в формировании учебных навыков в 

соответствии с образовательными стандартами. Они испытывают проблемы адаптации в 

образовательном пространстве, в коллективе сверстников в образовательном учреждении, в 

общении со взрослыми. 

И  такие подростки, выпускники специальных коррекционных школ 8 вида,  приходят 

обучаться в наш колледж по профессиям «Каменщик», «Штукатур», «Облицовщик-

плиточник». 

Улучшение здоровья воспитанников СКШ, подготовка к трудовой деятельности 

является важнейшей социально-педагогической задачей всего инженерно-педагогического 

коллектива колледжа.  

Большая часть таких подростков имеет риск деградации, что приводит к проблеме 

социализации и полноценной трудовой адаптации. Это усугубляется еще и тем, что не всегда 

выбор профессии соответствует амбициям этих молодых людей. В специальных 

коррекционных школах обучение проводится по облегченной программе, поэтому эта 

категория подростков просто не в состоянии освоить программу общеобразовательных 

предметов за 10-11 классы. Профессиональная подготовка дает возможность изучать только 

предметы специального цикла  по заданной профессии и освоение трудовых навыков. 

Поэтому обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

изменении способов подачи информации и модификации программ профессиональной 

подготовки с целью более успешного освоения профессией.   

В колледже созданы условия для «перехода» детей с ограниченными возможностями 

здоровья  из школьной системы образования  в систему профессионального образования.  

На протяжении восьми лет колледж ведет совместную работу по профильному 

обучению с коррекционной школой VIII вида. Профильное обучение является способом 
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реализации личностно - ориентированного подхода в современном образовании, создаѐт 

пространство самоопределения обучающихся, способствует более осознанному построению 

жизненной и профессиональной перспективы, позволяет учитывать  профессиональные 

склонности и предпочтения подростков, их способности и намерения в плане построения 

профессиональной перспективы. Учащиеся из коррекционной школы VIII вида проходят в 

колледже предпрофильную подготовку по профессии «Штукатур», «Каменщик». 

Планирование учебного процесса эффективно при соблюдении главных условий:  

 повышение профессиональной квалификации и компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения;  

 знание педагогами уровня обученности детей с ОВЗ;  

 четкое представление об уровне, на котором должны находиться дети к 

концу планируемого периода;  

 выбор оптимальных путей и средств достижения поставленных задач.  

Учитывая особенности обучаемости детей с ОВЗ педагогические работники колледжа 

опираются на следующие дидактические принципы:  

 воспитывающая и развивающая направленность обучения,  

 научность и доступность,  

 систематичность и последовательность обучения,  

 связь обучения с жизнью,  

 принцип наглядности,  

 а также используют более дифференцированное, развернутое по этапам, 

«пошаговое» обучение.  

Мы считаем, что при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

наиболее эффективно применять технологии личностно-ориентированного подхода, так как: 

 учитывается уровень обученности каждого обучающегося,  

 уделяется первостепенное внимание развитию индивидуальных 

способностей обучающихся,  

 расширяется дифференцированное обучение в соответствии запросами и 

склонностями обучающихся.  

В связи с этим особую значимость приобретает проблема формирования 

профессионального интереса. Практика показывает, что еще у многих обучающихся 

отсутствует интерес к избранной профессии, что приводит к неудовлетворенности, 

разочарованию, поверхностному отношению к профессиональной подготовке и в результате 

к отсеву обучающихся.  
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Поэтому вся деятельность (и учебная и производственная, и воспитательная)  

преподавателей и мастеров производственного обучения нашего колледжа объединены 

единой стержневой идеей - формированием интереса к избранной профессии. 

Большую роль в повышении учебной активности обучающихся находит 

использование компьютерных и игровых технологий, самостоятельная работа обучающихся, 

проблемное обучение. 

Для того чтобы урок стал интересным,  наполненным и содержательным я использую 

игровые технологии. Обучающиеся лучше запоминают сложную терминологию в процессе 

игры «кроссворд». Решение кроссвордов развивает сообразительность, настойчивость, 

догадливость, умение анализировать и обобщать. Составляю и предлагаю кроссворды с 

учѐтом уровня знаний и умственного развития обучающихся. Очень хороший результат даѐт 

задание обучающимся составить кроссворд самим. В этом случае они не только подбирают 

слова для заполнения клеток, но и дают их правильное определение, характеристику 

понятия. 

В процессе накопления учебного материала усложняется и игра. Она становится 

ролевой. Перед учащимися ставится задача не просто правильно назвать термины, но и 

применять их в контексте, рассказывая о последовательности выполнения задания. 

Так, например, слабым обучающимся выдаются карточки-задания, в которых 

отражена конкретная задача. 

Пример. Обучающемуся  достается карточка с заданием типа: 

Вы пришли устраиваться на работу. Бригадир дает задание: выложить столбы 

сечением 2х2 кирпича для забора с металлическими пролетами. 

Обучающемуся со средним уровнем подготовленности поручается роль бригадира и в 

его карточке-задании перечислены те термины, которые должен будет употребить в речи при 

беседе с будущим работником.  

Для «сильного» обучающегося дается задание повышенной сложности. Он должен 

внимательно прослушать диалог бригадира и будущего работника и выявить все ошибки, 

которые они допустили в разговоре.  

Таким образом, процесс усвоения материала происходит от простого к сложному, 

обучающиеся привыкают использовать профессиональную лексику, мысленно представлять 

способы кладки по описанию. Обучающие игры являются методом педагогической 

технологии формирования технического, творческого мышления и направлены на развитие у 

обучающихся различных структур: восприятия, ощущения, памяти, мышления. 

При проведении терминологических диктантов, тестов, дополнений высказываний, 

тестов на выполнение алгоритмических действий на этапе контроля я работаю с учениками-
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консультантами. Обучающийся,  правильно выполнивший задание первым, собирает работы 

остальных обучающихся и проверяет, оценивая. Критерии оценок оговариваются заранее. 

Урок – это часть учебного процесса, ограниченная определенным отрезком времени, с 

четко выраженной целью, проводимая группой обучающихся. Каждую дидактическую 

задачу, решаемую на конкретном уроке, я реализую при выполнении практического задания.   

Выполнение практических заданий организую в соответствии с индивидуальными 

особенностями и уровнем подготовленности обучающихся:  

- самостоятельно; 

- в парах;  

- остальные – вместе со мной. 

С  целью  активизации мышления в процессе выполнения практических заданий я 

задаю вопросы проблемного характера:  

- сравните…;  

- что произойдет, если…; 

- объясните, почему…; 

- если не исправить …, то что получится…  

Вопросы такого характера побуждают обучающихся к самоконтролю, 

самостоятельной работе над ошибками. В результате легче усваивается логическая связь 

между нарушением технологии и методами устранения дефектов. 

Компьютерные технологии, в частности презентации, как наглядные пособия, 

помогают мне излагать учебный материал, развивают навыки наблюдения, обеспечивают 

прочное усвоение обучающимися знаний, повышают интерес к предмету.  Компьютерные 

технологии должны быть взаимосвязаны с другими средствами обучения, применяемыми 

при изучении данного вопроса программы. При этом динамика объектов и событий на 

экране существенно влияет на раскрытие и усвоение изучаемых процессов или явлений, 

помогает сделать содержание более наглядными, упорядочивая факты и выделяя главные 

аспекты. 

При просмотре учебных фильмов (видеороликов) обучающиеся рассматривают  

объект в разных ракурсах и планах, сопоставляя увиденное и устанавливая взаимосвязь 

отдельных элементов с общей структурой предмета изучения. Учебные фильмы  

характеризуются прежде всего тем, что передаваемая ими информация динамична, объекты, 

явления и процессы показываются в движении, развитии. Учебный кинофильм позволяет 

глубже выявить сущность происходящих процессов и установить причинно-следственные 

связи между ними, показывать не только внешние признаки объекта, но и его внутреннюю 
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структуру, проникать в глубину происходящих процессов. Видеоролики  рекомендуется 

применять по четко определенной теме, требующей для демонстрации не более 10 мин.  

При проведении промежуточной аттестации я использую тестовую оболочку 

«KRAB2». Тест в программе KRAB2 – это файл вопросов и ответов на них. 

Автоматизированный контроль дает обучающемуся психологический комфорт и 

самостоятельность при выборе ответов, гарантирует объективность. После решения теста 

обучающийся на экране монитора видит свою оценку. Если были допущены ошибки, то он 

может просмотреть эти вопросы.  

Применение упорядоченной взаимосвязи образовательных технологий позволяет 

значительно увеличить качество усвоения учебного материала: 

 Технология каменных работ Материаловедение 

2014 г. 48,4 % 56,2 % 

2015г. 52,8 % 60,1 % 

2016 г. 59,9 % 64,6 % 

 

повысить интерес к профессии, самооценку обучающегося. 

Обучающихся  вовлекаем во все мероприятия (групповые, колледжные, городские, 

краевые) с целью выявления и развития их творческих способностей, профессиональных 

навыков и их не выделяем из основной массы обучающихся, они соревнуются на равных. 

Это способствует повышению интеллектуального уровня обучающихся, повышению 

самооценки и процессов общения среди сверстников. 

 

Литература: 

1. Ищенко. И.И.Каменные работы - Москва «Высшая школа»,1992. 

2. Лукин.А.А.Технология каменных работ–Издательство «Академия»,2013. 

3.Неелов. В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков - Москва «Стройиздат»-1988. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ. 

Киреева Н. П., 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной 

промышленности», преподаватель 

высшей категории, п. Торбеево 

 

Формирование информационной культуры сегодня следует рассматривать как одну из 

приоритетных задач профессиональной подготовки и переподготовки преподавателя. 

Преподаватель  должен владеть информационной культурой применительно к трем сферам 

деятельности: учебной, педагогической и исследовательской. Под информационной 

культурой понимается систематизированную совокупность знаний, умений, навыков, 

обеспечивающую оптимальное осуществление индивидуальной информационной 

деятельности, направленной на удовлетворение информационных потребностей личности, 

возникающих в ходе учебной, научно-познавательной, профессиональной деятельности. 

Информационную культуру надо рассматривать как сложное системное образование, 

отражающее интеграцию знаний о человеке и культуре человечества. 

И чем выше уровень информационной культуры, тем успешнее деятельность.  

Информационная культура педагога включает следующие характеристики: 

В интеллектуальной сфере:  

 Мышление (способность анализировать информационные ресурсы и выявлять их 

возможности в решении задач педагогической деятельности, проявлять креативность, 

гибкость, критичность, системность, мобильность и оперативность мышления в ситуациях 

поиска, преобразования и трансформации необходимой информации); 

 Знания информационных технологий. 

В мотивационной сфере: 

 Мотивация развития информационной культуры (стремление овладеть 

современными информационными технологиями, стремление изучать передовой опыт в 

области информатизации образования, нацеленность на достижение высокого уровня 

информационной культуры). 

В волевой сфере: 

 Целенаправленность действий в информационной среде (волевое разрешение 

противоречий, способность выполнять деятельность на оптимальном уровне активности, 

психическая устойчивость по отношению к трудностям); 

 Терпение и владение собой в ситуациях поиска информации, ее переработки в 

педагогических целях; 
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 Настойчивость в овладении новыми информационными технологиям. 

В эмоциональной сфере: 

 Способность понимать собственные эмоциональные состояния в ситуациях 

поиска и переработки информации (сосредоточить свое внимание на способах и путях 

получения информации); 

 Способность достойно переживать отсутствие результата, технические и другие 

помехи при работе в информационной среде; 

 Способность адекватно оценивать собственные достижения в использовании 

информационных технологий, свой уровень информационной культуры. 

В предметно — практической сфере: 

 Способность воспроизводить и осваивать новые знания, виды, формы 

деятельности в информационной среде; 

 Готовность к коллективной деятельности с использованием информационных 

технологий; 

 Владение операционными навыками (умение работать с программным 

обеспечением, принимать решения, отбирать нужную информацию, вырабатывать идеи); 

 Владение навыками обработки информации; 

 Умение общаться с использованием информационных средств и технологий; 

 Умение ориентироваться в информационной среде. 

В сфере саморегуляции: 

Способность к рефлексии в области поиска и преобразования информации, в 

овладении информационными технологиями и их использовании; 

Умение соотносить свою деятельность, свой уровень информационной культуры с 

социальным и профессиональным опытом. 

Формирование информационной культуры возможно только в процессе 

профессионального саморазвития. 

В условиях открытой, насыщенной информационной среды современный 

преподаватель должен  

знать: 

 дидактические условия эффективного применения информационных технологий в 

общем и профессиональном образовании; 

 современные программные средства и возможности их использования в 

образовательном процессе; 

 основы проектирования учебного процесса в среде информационных и 

коммуникационных технологий; 
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уметь: 

 выбирать программные средства для решения учебных задач; 

 использовать Интернет для поиска необходимой информации; 

 анализировать возможности программного обеспечения для организации 

образовательного процесса. 

Особую актуальность информационная культура приобретает для современного 

педагога. Информационному обществу необходим новый тип педагога – личности, 

обладающей творческим потенциалом, способной к профессиональному саморазвитию и 

критическому восприятию все увеличивающегося потока информации. Сегодня 

профессионально значимые качества преподавателя основываются не столько на критериях 

объема и полноты знания конкретного предмета, сколько на способности самостоятельно 

пополнять их, ставить и решать профессиональные учебные и педагогические задачи, 

вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из них. В последнее время 

стремительно растет наукоемкость преподавательской деятельности, появилась 

необходимость работы с большими потоками информации, включения фундаментальных 

знаний в структуру педагогической деятельности, повышения уровня образовательной 

подготовки педагогов. 

В настоящее время традиционное пересказывание учебного материала является 

неэффективным. Упор делается на самостоятельную работу студентов. Успех 

самостоятельной работы студентов определяется информационным и методическим 

обеспечением. 

Информационное обеспечение дает ответ на вопрос «Что изучать?», а методическое – 

на вопрос «Как изучать?» Под термином «обеспечение СРС» понимается процесс создания 

педагогом необходимых и достаточных условий обучения, гарантирующих удовлетворение 

потребностей студентов в информационных источниках. Последние выступают в виде 

совокупности документов, в которых зафиксированы какие – либо знания, удобные и 

доступные для использования.  Эта совокупность документов может быть представлена: 

- текстовыми материалами (книги, брошюры, журналы, обычные и электронные 

учебники, учебные пособия, сборники задач);    

- справочными материалами (в виде баз данных) по предметной области курса. Сюда 

же относятся (отдельным файлом) блоки анкет, позволяющие установить контакт с 

пользователями, получить необходимые сведения; 

- графическими материалами (чертежи, схемы, диаграммы); 

-аудиовизуальными материалами (звукозаписи, кинофильмы, видеофильмы); 

- программными продуктами для обучающих компьютеров; 
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- методическими инструкциями для каждой учебной единицы. 

Общие требования к информационно-методической обеспеченности учебного 

процесса обобщенно можно свести к следующим двум позициям: 

1. обеспечение по всем дисциплинам и видам занятий источниками информации, с 

помощью которых можно расширить объем знаний, причем не только на базе текстовых или 

графических материалов, ЭВМ, но и по ссылке на другую литературу, методы получения 

информации; 

2. развитие эмоционально-мотивационной сферы восприятия информационно-

методических материалов, формирование интереса и положительного отношения к изучению 

конкретной дисциплины, побуждение студентов к активной познавательной учебной и 

поисково-исследовательской деятельности. 

Показателями уровня информационно-методического обеспечения студентов в ходе 

выполнения ими самостоятельной работы могут служить следующие критерии:    

а) количественный показатель – каждый студент по каждой дисциплине 

обеспечивается необходимыми материалами в достаточном количестве   

б) временной показатель – материалы выдаются студенту в первые дни начала 

учебных занятий по определенной теме. 

в) мотивационный показатель – профессионально-ориентированные задания – 

задачи для самостоятельной работы студентов. 

Использование ИТ способствует повышению эффективности обучения, тем, что: 

усвоение знаний происходит не по необходимости, а по желанию студентов; мультимедиа 

воспринимается радостно, а радость в свою очередь стимулирует расположение к учебному 

предмету; предоставляется возможность оценить себя на фоне деятельности других 

студентов; выдвигается новый объективный критерий оценки своей деятельности: 

побеждает, выигрывает тот, кто много знает и умеет пользоваться своими знаниями; 

создается возможность дать волю фантазии, снять барьеры страха, боязнь быть смешным, 

получить плохую отметку; создается атмосфера сотрудничества всего коллектива и 

здорового соревнования; студенты стремятся самостоятельно преодолеть трудности; 

предоставляется реальная возможность использования межпредметных связей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ – ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Лекарева О. Н., Романова И. М., 

Фешина Н. Г.,  

ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж», 

преподаватели, г. Арзамас 

 

В Арзамасском медицинском колледже преподаватели уделяют большое внимание 

самостоятельной и научно – исследовательской деятельности студентов, так как это основа 

формирования профессиональных и личностных качеств будущего специалиста. И для 

привлечения обучающихся к этой форме работы преподаватели сами должны обладать таким 

качествами, как: 

- тонко чувствовать проблемность ситуаций, с которыми сталкиваются студенты; 

 - выполнять функцию координатора и модератора исследовательской деятельности; 

- стимулировать творческое мышление при помощи поставленных вопросов; 

- проявлять терпимость к ошибкам студентов, оказывать им методическую помощь и 

психологическую поддержку; 

- повышать мотивацию к завершению исследовательской деятельности, поощрять 

обмен мнениями в ходе обсуждения исследовательской работы; 

- обобщать различную информацию вербального и невербального характера. 

Организация самостоятельной работы, а также проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся требует научно - обоснованного подхода и решения комплекса 

учебно – методических, информационных, дидактических и психолого – педагогических 

задач. Педагоги должны иметь достаточный уровень научно – методической подготовки и 

владеть технологией проектирования и исследовательскими методами. Важным моментом 

является формирование у студентов умений работы с книгой, электронными ресурсами и 

другими источниками информации. Это в первую очередь:  

http://www.microsoft.com/Rus/athome/security/kids/etusivu.html
http://ru.wikipedia.org/
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- самостоятельное выполнение заданий творческого характера; 

- выполнение проблемных заданий сравнительно – обобщающего типа; 

- обнаруживание межпредметных связей; 

- систематизирование учебного материала, передача содержания информации в 

графической форме и других форматах. 

Для широкого привлечения студентов к исследовательской деятельности 

используются следующие этапы: 

- постановка проблемы; 

- изучение теории, посвященной данной проблематике; 

- постановка цели и задач исследования; 

- подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

- научные комментарии и собственные выводы; 

- презентация выполненной работы.. 

Главной целью любого исследования является развитие личности, т.к. студенты в 

ходе его выполнения приобретают функциональные поисковые навыки, развивают свои 

способности и субъект – субъектные отношения. Реализация данной цели позволяет 

констатировать, что исследовательская деятельность – это инструмент повышения качества 

образования, возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. 

Известно, что самостоятельная работа и исследовательская деятельность учит обучающихся: 

- проблематизации; 

- целеполаганию и планированию содержательной деятельности; 

- самоанализу и рефлексии; 

- представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

- поиску и отбору актуальной информации; 

- проведению исследования (анализу, синтезу, сравнению, обобщению и др.); 

- подбору материально – технического и учебно – методического оснащения, 

информационно – технологических ресурсов; 

- презентации в различных формах; 

- коммуникативным методам: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать в группе, находить консенсус. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что совместное творчество 

студентов под руководством педагога эффективно тогда, когда оно опирается на высокую 

профессионально – педагогическую компетентность в психолого – педагогической и в 

собственно предметной области. Творчество позволяет найти точки соприкосновения с 
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разными науками, поскольку каждая профессиональная проблема по сути является 

междисциплинарной. Умение студента строить целостные нестандартные решения проблем 

в ходе самостоятельной и исследовательской деятельности, можно рассматривать как один 

из критериев качественного образования. Развитие творческой самостоятельности студентов 

будет проходить наиболее эффективно, если:  

- учитываются их способности и склонности к определенному виду 

профессиональной деятельности; 

-познавательная деятельность будущего специалиста носит преимущественно 

активный, преобразовательный характер; 

-максимально используется и стимулируется индивидуальная творческая 

деятельность студента, интегрированная с его самообразованием. 

Таким образом, правильно организованная самостоятельная и исследовательская 

работа позволяет развивать и воспитывать будущего специалиста с современным 

мышлением, способного успешно самореализоваться в жизни и самостоятельно решать 

проблемы на основе приобретенного социального и профессионального опыта. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ СПО 

Фролова Н.А., 

ГБП ОУ «Бежецкий колледж им. А. 

М. Переслегина», 

зам.директора по УМР, преподаватель 

психологии высшей категории, 

г. Бежецк, Тверская область 

 

В настоящее время происходит модернизация образовательной системы – 

предлагаются иное содержание, подходы, методы процесса обучения. В педагогической 

науке разрабатываются различные модели, способствующие оптимальному управлению в 

педагогических системах. К ним относятся специальные методики и технологии обучения. В 

настоящее время существует множество психолого-педагогических технологий, 

различающихся по своим целям, задачам, структуре. К ним относятся: методика ускоренного 

обучения, групповое обучение, обучающие игры, дистанционное обучение, компьютерные 

технологии и т.д. Среди современных психолого-педагогических технологий важное место 

занимают рефлексивные технологии. 

Рефлексивные или психотехнологии позволяют сформировать умение оценивать 

личностью собственные ресурсы (личные качества), необходимые в решении конкретной 

профессиональной ситуации. 
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Рефлексивные технологии – целенаправленное моделирование и осуществление 

учебного процесса, участие в котором актуализирует определенные психологические 

качества личности, обеспечивает опосредованную передачу социального опыта, 

воспроизводящего соответствующие алгоритмы действий и поведения в профессиональной 

сфере. 

Содержание деятельности участника психотехнологического процесса направлено на 

реальное овладение возможностями изменения параметров профессиональной деятельности, 

оценку собственных личностных ресурсов и предполагает творческое самоопределение 

личности в моделируемых отношениях. 

Критерием успешности применения психотехнологий является сформированное 

умение личности целенаправленно анализировать и изменять параметры собственной 

деятельности, или же модифицировать собственную жизненную позицию соответственно 

меняющимся социально-профессиональным условиям. 

Виды психотехнологий:  

 социально-перцептивные,  

 организационно-коммуникативные,  

 когнитивные,  

 рефлексивные,  

 комплексные. 

Уровни психотехнологий в обучении: 

 психотехнологические задачи,  

 игровые модели взаимодействия,  

 модели профессиональной деятельности. 

Психотехнологические задачи требуют рефлексивного включения субъекта в 

ситуацию, они могут быть образными, демонстрационными или иметь вид конкретных 

ситуаций; выполняют функции активизации мышления, часто также играют роль 

иллюстративного примера. Предметная ситуация подразумевает моделирование для 

обучающихся условий профессиональной деятельности по типу конкретной ситуации, когда 

заданы все начальные условия и поставлена задача деятельности. Студенту предлагается 

адаптироваться в предлагаемых условиях деятельности и решать поставленную задачу 

средствами собственного личностного и профессионального потенциала. 

Проигрывание наиболее общих ситуаций деятельности в модели, максимально 

приближенной к условиям реальной профессиональной деятельности отличается не только 

более глубоким личностным вовлечением участников в модельные ситуации (участники 



265 
 

технологического процесса не играют роли, они сами решают задачи), но и тем, что итогом 

этого уровня работы является определение списка качеств, умений, навыков и способностей, 

которые должен освоить (развить, скорректировать и т.п.) каждый учащийся для того, чтобы 

выбранный им стиль деятельности максимально соответствовал критерию эффективности. 

Это определяет более глубокую рефлексию участников и предполагает их большую 

психологическую защищенность в ситуации внешней оценки. 

Инструментом рефлексии в рамках учебного процесса кроме преподавательской 

оценки являются рейтинговые процедуры, диагностические практикумы, групповой анализ 

упражнений. 

Примером рейтинговой процедуры может быть краткий опрос участников групповой 

дискуссии по ее завершении. Вопросы могут быть следующими: 

 Чье мнение для Вас было наиболее убедительным в ходе обсуждения? 

 Кто, на Ваш взгляд, вносил наибольший вклад в работу группы? 

 Кто из участников способен наиболее логично обосновывать свою позицию? 

 На Ваш взгляд, чья позиция была наиболее независимой, наиболее понятной? 

В процессе занятий преподаватель может предложить студентам оценить свои 

действия (оцените в баллах): 

- лидер - интеллектуал - Вы продуцировали идеи, рассматривали проблемы с разных 

сторон, предлагали варианты решений и т. д., участники группы обращались к Вам по этому 

поводу; 

- лидер – эмпатор - Вы создавали атмосферу неприятия агрессии, искали 

компромисса и согласия сторон, «гасили» агрессоров, старались разобраться в позиции 

человека и понять его, к Вам обращались за поддержкой; 

- лидер – организатор - Вы распределяли роли, организовывали процесс, 

контролировали выполнение правил и норм, распоряжались, подводили итоги; 

- волевой лидер - Вы настаивали на том, чтобы группа что-либо сделала до конца, 

помогали сплачиваться группе в ситуации неуспеха или агрессии со стороны, удерживали от 

излишних эмоций или отклонения от усилий совместной деятельности, 

- эмоциональный лидер - Вы создавали повышенный эмоциональный фон совместной 

деятельности или общения (положительный или отрицательный), способны были вовремя 

пошутить или привлечь внимание оригинальным действием, пародировать соперников и т.д.; 

- аналитик - Вы занимали позицию наблюдателя, в основном все решали «про себя», 

иногда выдавали какое-либо мнение, определяясь, в основном, со своей позицией, тщательно 

продумывая ее, не спешили участвовать в общей деятельности, особенно в эмоциональной - 

она Вас не затрагивала; 
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- сторонний наблюдатель - все происходящее для Вас странно, как можно этим 

заниматься всерьез, Вам было неинтересно, у Вас другие цели, Вам нужны другие умения; 

- активный «агрессор» - Вам прежде всего важно отстоять свое мнение, чтобы его 

услышали другие. Вы обычно быстрее всех ориентировались в ситуации и Вам приходилось 

«подталкивать» других до своего уровня понимания; 

- лидер «мужской» («женской») позиции - на Ваше поведение как юноши (девушки) в 

первую очередь реагировали другие. Вы умеете понравиться в своей позиции и правильно 

«себя подать». В своей аргументации для Вас важно, чтобы Ваше мнение было подкреплено 

позицией «настоящего парня» («девушки, умеющей себя ценить»); 

- «непроясненная позиция» - Вам было, что сказать по предлагаемом поводу, хотелось 

выразить свое мнение, но мешала внутренняя нерешительность в отстаивании своей 

позиции, поэтому Вы предпочли «держаться в тени». 

В случае грамотной реализации подобных процедур возможно развитие следующих 

навыков: 

 развернутая ориентировка в информационном социально-профессиональном 

поле; 

 перебор и оценка возможных вариантов практических действий и их последствий, 

(деятельностно-прогностический компонент, построенный на умении рефлексировать 

структуру и логику действия); 

 рациональный анализ борьбы мотивов участников действия; 

 формирование решения и создание оперативного плана действий, соотнесенного с 

реализацией определенной стратегии; 

 выработка определенного нормативно-ценностного отношения к деятельности и 

социальной позиции, определяемой ею. 

К типичным ошибкам, возникающих при использовании рефлексивных технологий, 

можно отнести: 

 вынесение оценочных суждений, относящихся к личности участников, а не к их 

действиям; 

 использование обобщенных характеристик, касающихся поведения человека 

вообще, а не в данной конкретной ситуации; 

 присвоение кем-то из участников экспертной позиции, вынесение оценок 

безотносительно персоны оценивающего (фактический отказ от фраз типа «по моему 

мнению», «конкретно для меня» и т.д.) 
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Опасна некорректная обратная связь по итогам заданий, которая автоматически 

запускает действие механизмов психологических защит, что мешает адекватному усвоению 

уроков и ломает настрой на саморазвитие. В этом случае преподаватель должен строить 

формулировки обратной связи в позитивном ключе, делая упор на успешные модели 

деятельности и резюмируя обратную связь участников в адрес друг друга в ре-

комендательных формулировках. 

Итак, рефлексивные технологии не только способствуют профессионально-

личностному росту будущего специалиста, но и являются обязательной составляющей 

проблемно-поисковых, коммуникативно-диалоговых, имитационно-игровых технологий, так 

как обеспечивают эффективность внедрения данных форм обучения в современном 

образовании. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Шитова С. Г., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники  

имени А. И. Полежаева», 

преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, г.Саранск 

 

21 век – век нанотехнологий и компьютеризации. Именно наше скоростное  время 

диктует необходимость подготовки такого квалифицированного специалиста, который, 

получив профессиональное образование, будет способен к эффективной работе по 

специальности, проявив максимум конкурентоспособности на рынке труда, что является 

основной целью профессионального образования. 

Все мы знаем, что Россия всегда славилась качественным образованием, однако 

социально – экономические, научно – технические и культурные изменения, происходящие в 

последнее время в ней и других странах, подтолкнули к необходимости модернизации 
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нашего образования,  переосмысления теоретических подходов и накопившейся практики 

учебных заведений, так как традиционная подготовка специалистов, ориентированная на 

формирования знаний, умений и навыков в предметной области в настоящее время отстает 

от современных требований.  

Основой образования, как считают ведущие экономисты, педагоги и ученые, должны 

быть не только учебные дисциплины, но и способы мышления и деятельности. Специалист, 

имеющий диплом профессионального образования, наряду с полученной подготовкой 

высокого уровня, должен быть адаптирован к условиям конкретной производственной 

среды. Поэтому концепцией модернизации и Программой профессионального  образования  

предусмотрены такие приоритеты образования, как доступность, качество, эффективность. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. 

Инновации в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приемов, 

подходов, технологий для получения результата в виде образовательных услуг, 

отличающихся социальной и рыночной востребованностью. 

Технологии – это совокупность действий для достижения какого – либо результата. 

Образовательная технология – системный метод проектирования, реализаций, оценки, 

коррекции и последующего воспроизводства учебно – воспитательного процесса. 

Существует несколько видов классификации инновационных технологий. Основные и 

наиболее применяемые из них – это инновационные технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся. Среди них можно назвать игровые, личностно 

– ориентированные, проблемно – диалогические технологии и технологии модульного 

обучения. Большое место в обучении в век компьютеризации отведено информационным 

технологиям. Интерактивные технологии (дискуссии, дебаты, диспуты, соревнования) также 

популярны у педагогов, потому что помогают формировать у молодежи выработку 

собственного мнения, развивают логическое мышление и навыки коммуникации. 

Поскольку, как уже отмечалось выше, одним из важных направлений в формировании 

профессиональных действий обучающихся, обеспечивающих их результативность, является 

ориентировка студентов на освоение информационных коммуникативных технологий и их 

грамотное применение, рассмотрим их подробнее. 

Информационные технологии обучения – это подготовка и передача информации 

обучающимся посредством компьютера. Эта технология считается одной из самых важных, 

так как технологизация касается всех сфер общества. 

Формы использования ИТ разнообразны: от демонстрации на уроке до 

дистанционного образования. Эту технологию можно использовать для наглядности 

учебного материала, как возможность моделирования процессов и ситуаций, как 
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возможность самостоятельно обучающимся выбирать темп обучения, а также для 

объективности контроля. 

Интерактивная модель обучения (коммуникативная), как мы уже подчеркивали, 

ставит перед собой задачу организовать такие условия обучения, при которых все ученики 

или студенты активно взаимодействуют между собой и преподавателем. Интерактивные 

технологии, применяемые преподавателем на занятии и внеурочной деятельности, весьма 

интересны для учащихся, так как интерактивное обучение предполагает обмен мнениями, 

совместный поиск нужной информации, решение учебных проблем, построение и работа над 

проектом, дискуссии, дебаты. Существует большой выбор методик интерактивного 

обучения, что тоже говорит о достоинствах этой технологии. 

Хотелось бы подробнее остановиться на альтернативной технологии, любимой 

преподавателями и их обучающимися, - проектном обучении. Эту технологию широко 

применяют как на занятиях, так и во внеурочной деятельности. Проектная технология - это 

сочетание многих технологий, в том числе и вышеупомянутых. Проект – это, безусловно, 

творческое дело не только всего коллектива, но и отдельно каждого ученика или студента. 

Важно, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя главным действующим лицом на 

занятии, принимал активное участие в обсуждении темы урока. А преподаватель должен 

стать организатором общения, помощником. 

Метод проектов, как мы убедились, опираясь  на нашу практику, вызывает большой 

интерес у молодежи, способствует развитию творческой активности и самостоятельности, 

навыков исследовательской работы.  

Так, например, при изучении романа ―Мастер и Маргарита‖ М. А. Булгакова на 

уроках литературы с целью расширения знаний студентов об авторе, эпохе создания романа, 

общественно - социальной картины жизни Советского Союза в 30-е годы 20 столетия, мы 

решили провести исследовательскую работу. Так появилась идея создания проекта 

―Параллель между романом ―Мастер и Маргарита‖ М. А. Булгакова и Библией‖. 

Ребята сами выбирали задания по душе: кто – то сравнивал образ Спасителя с образом 

Иешуа Га – Ноцри; кто – то библейского Понтия Пилата - с ершалаимским; другие, 

увлеченно листая страницы библиографических справочников в Интернете, искали 

соответствия булгаковского Моссолита с казенными учреждениями того времени. Многим 

был интересен образ Волонда, студенты читали о Князе Тьмы древнегреческие и 

древнеримские мифы, а также страницы Святого Писания. Не остались в стороне образы 

Мастера и Маргариты. Ребята подготовили доклады, выражая свои мнения об этих героях, 

закрепляя их цитированием из бессмертного романа. В создании проекта были выделены 

следующие этапы: 
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1) подготовительный (чтение романа, глав Нового Завета; составление плана и сроков 

проекта, определение основной проблемы романа); 

2) основной (нахождение образов Иешуа Га – Ноцри, Понтия Пилата в данных 

источниках; проведение параллели между ними; просмотр дополнительной литературы по 

теме; составление характеристик других героев романа); 

3) завершающий этап (обсуждение способа оформления проекта, его 

документирования, составление презентации проекта, подведение итогов выполнения 

проекта, обсуждение результатов (групповых и личностных достижений).   

В результате создания проекта студенты не только познакомились с романом ―Мастер 

и Маргарита‖, но и узнали об авторе романа, об ужасно тяжелом времени, в котором он жил 

и создавал произведения и, разумеется, поняли, для чего они создавались. 

Параллельно познакомились и с христианскими святынями: Новым Заветом, Библией, 

с их заповедями и поучениями, с эпосом древних греков и римлян. И в итоге смогли сделать 

самостоятельные выводы по роману: Кто такой человек? Какими должны быть его дела? Для 

чего он живет на Земле? Что такое истина? Что значит для человека власть? Что такое 

внутренняя свобода и несвобода человека?  

Рассмотрели вопросы, касающиеся добра и зла, вечного их противостояния, верности 

и предательства, милосердия и всепрощения. 

Еще раз хочется отметить, что проектная методика характеризуется высокой 

коммуникативностью, выражением обучающимися своих собственных мнений, активным 

включением в учебную деятельность, а выполнение заданий выходит за рамки занятия и 

требует много времени, но этот вид деятельности оправдывает себя. 

Проектная методика обеспечивает наиболее успешное усвоение информации, 

предоставляет возможность реального обучения в процессе проектирования, формирует у 

студентов необходимость умения и навыков речевой деятельности, дает возможность 

каждому обучающему проявить себя. 

Современные педагогические технологии, как мы считаем, дают широкие 

возможности дифференциации  и индивидуализации учебной деятельности. 

Инновационные психолого – педагогические технологии – это огромный раздел в 

такой важной для общества науке, как педагогика. Их применение на занятиях – это одно из 

главных требований к преподавателю сегодня. Именно от того, как он проявит себя в 

организации и руководстве учебного процесса зависит результат обучения и достижение 

того, к чему должен стремиться каждый преподаватель профессионального образования: 

оказывая умелую и всестороннюю социально - педагогическую поддержку обучающимся, 

воспитывать творческие, инициативные и компетентные личности. 



271 
 

Литература: 

1) Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Юрайт, 2010. – 816 с.  

2) Божович Л.И. Проблемы формирования личности/под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Академия, 2005. – 352с.  

3) Возрастная и педагогическая психология/под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1973. – 270 с.  

4) Горбич, О.И. Педагогические технологии в преподавании русского языка: Учебно-методическое пособие / 

О.И. Горбич. - М.: ВК, 2012. - 144 c. 

5) Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования / М.Н. Гуслова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

МАТЕМАТИКИ 

Потанина Т. Ф., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники  

имени А. И. Полежаева», 

преподаватель математических 

дисциплин, г. Саранск 

 

В условиях социально-экономических изменений нашего общества на рынке труда 

требуются специалисты, обладающие самостоятельностью, инициативностью, 

мобильностью. Поэтому основная цель СПО - это формирование личности будущего 

специалиста: компетентного, ответственного, стремящегося к самообразованию и 

самореализации. 

Считаю, что математическое образование играет важную роль в достижении этой 

цели. Формирование профессиональных компетенций должно базироваться на понимании 

роли математики в будущей профессиональной деятельности. Математическое образование 

развивает логику, учит творчески мыслить, доказывать свою точку зрения. Для достижения 

целей образования актуальным является повышение качества математического образования. 

Успешная реализация целей и задач образовательного процесса, по моему мнению, 

зависит от умелой организации всего образовательного процесса, чему способствует 

применение современных педагогических технологий. 

Технология обучения рассматривается как системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учѐтом технических, 

умственных  ресурсов и их  взаимодействия. Технология обучения - это совокупность 

методов и средств обработки, изменения и представления учебной информации. Это наука о 

способах воздействия преподавателя на обучающихся в процессе обучения с использованием 

необходимых технических или информационных средств. Б.Т.Лихачѐв назвал 

педагогическую технологию "Организационно - методическим инструментарием 
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педагогического процесса". 

В настоящее время существует множество психолого-педагогических технологий 

различающихся по целям, задачам, структуре. Одной из основных технологий, которую я 

использую на занятиях - это технология группового обучения. Она не является новой, но 

является эффективной современной педагогической технологией. 

Во-первых, потому, что в условиях классно-урочной системы этот тип наиболее легко 

вписывается в учебный процесс. 

Во-вторых, групповая  технология обеспечивает не только успешное усвоение 

материала всеми студентами, но и интеллектуальное, нравственное развитие обучающихся, 

их самостоятельность, доброжелательность по отношению друг к другу, 

коммуникабельность, желание помочь другим. 

У  студентов 1 курса наблюдается довольно низкий уровень интереса к математике, 

нет положительных мотивов учения и труда. Студенты, из-за массового характера обучения, 

не используют свой потенциал. Поэтому на своих занятиях массовую форму работы я 

сочетаю с работой в паре и группе. В таких условиях даже слабые студенты чувствуют себя 

комфортно.  

Как показывает практика целесообразно, чтобы в составе группы были студенты всех 

уровней подготовки. А главным условием для создания рабочей обстановки в группе  

являются личностные взаимоотношения между обучающимися. В ходе работы членам 

группы разрешается совместное обсуждение хода и результатов работы, обращение за 

советом друг к другу.  Наряду с помощью преподавателя каждый студент   получает помощь 

со стороны сильных студентов - консультантов в своей группе . При оценке деятельности 

каждого учащегося в группе используется оценочный лист, в котором каждый член группы 

выставляет на каждом этапе работы самостоятельно себе оценку за проделанную работу.   

Далее я приведу пример занятия по математике для студентов 1 курса по теме 

"Вычисление определѐнных интегралов"    с применение технологии группового обучения. 

Студенты делятся на три группы, выбирается консультант. Занятие проводится в форме 

путешествия по станциям. 

Ход занятия 

1.  Организационный этап  

2. Мотивация учебной деятельности  (вступительное слово преподавателя).  

3. Актуализация знаний, умений и навыков 

А) Станция «Теоретическая»  

Ребятам предлагается ответить на устные вопросы и составить верные формулы 

интегрирования. А затем выполнить задания входного теста. 
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4.Формирование, совершенствование и применение знаний, умений и навыков 

А) Станция «Вычислительная»  

Вычислить интегралы, расположить ответы в порядке возрастания, расставить 

соответствующие буквы и составить слово. Каждая группа получает своѐ слово. В итоге 

получается полное имя математика. 

Б) Релаксация (лечение глаз зеленым цветом) 

В) Станция «Инновационная» Каждая группа получает задание: с помощью 

программы Mathcad вычислить значения определѐнных интегралов. 

Г) Станция «Исследовательская» 

Каждая группа провела исследование и рассказывает о практическом применении 

определѐнного интеграла  

5. Подведение итогов  

На данном этапе надо заполнить оценочную таблицу в маршрутном листе и 

подсчитать общее количество балов.  

Станции Самооценивание Коррекция 

Теоретическая   

Входной тест   

Вычислительная   

Инновационная   

Исследовательская   

Домашнее задание   

Итоговая оценка   

 

6 . Домашнее задание  

7 . Рефлексия   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Бандоим С. А., 

МОУ «Средняя школа № 37», 

учитель начальных классов,  

г. Саранск 

 

Д. Ушинский писал: «Учение лишѐнное всякого интереса и взятое только силой 

принуждения, убивает в ученике охоту к овладению знаниями». «Не убить» желание 

учиться, сделать процесс обучения интересным, повысить мотивацию учеников,  

активизировать их познавательную  активность и мыслительную деятельность, добиться 

высокой успеваемости качественных знаний – моя задача  как учителя. Я стремилась и 

стремлюсь каждый этап урока и уроки в целом сделать привлекательными и интересными, 

используя инновационные технологии. Особо универсальной и практичной считаю  

технологию развития критического мышления. Отсутствие предметных, возрастных 

ограничений являются определяющим, так как, будучи учителем начальных классов, 

преподавая в одном классе несколько предметов, хочется владеть именно такой 

универсальной технологией обучения. Несомненно, выбор этой технологии  определили и 

такие отличительные черты, как практико-ориентированный характер обучения, 

возможность одновременного решения задач развития, обучения и воспитания, ориентация 

на сотрудничество участников образовательного процесса. Данная технология позволяет 

строить учебный процесс на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия 

личности и информации, технология направлена на развитие навыков работы с 

информацией, умений анализировать и применять данную информацию.   

Я остановлюсь на тех приѐмах, которые меня заинтересовали, которые использую на 

своих уроках. 

Одним из них является составление кластера. Это способ графической организации 

материала, позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят 

при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы 

мышления. Последовательность действий проста и логична: посередине чистого листа 

(классной доски) написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» 

идеи, темы. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми 

линиями с ключевым понятием. У каждой из «веточек» в свою очередь тоже появляются 

«веточки», устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, которая 
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графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной темы 

[4, с.173]. В работе над кластерами я придерживаюсь  следующих  правил: 1. Не бояться 

записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции. 2. Продолжать 

работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 3. Постараться построить как можно 

больше связей. Не следовать по заранее определенному плану. 

Пример использования  метода кластера на уроках русского языка при изучении 

темы «Глагол» 

 Выделяем центр – это наша тема (например, «Глагол»), от неѐ отходят лучи – 

крупные смысловые единицы («Признаки глагола – постоянные и непостоянные»), а от них 

соответствующие термины, понятия («Глагол, его грамматические признаки  и т.д.).  

Этот приѐм можно использовать на всех стадиях урока. 

Для формирования навыков работы с источниками я часто использую приѐм  инсерт . 

В процессе чтения текста ученик карандашом или маркером делает пометки на полях: ―V‖ - 

уже знал, «+» - новое, «-» - думал иначе, «?»- не понял, есть вопросы. Широкое  применение 

находит этот приѐм на уроках окружающего мира.  

Прием «Верите ли вы, что…» применяю на стадии вызова. Перед  каждым учеником 

карточка  с таблицей , где записаны утверждения по теме утверждениями. Учитель задает 

вопросы, а ученики ставят в первой строке плюс, если согласны с утверждением, и минус, 

если не согласны. Вторая строка останется пустой.  

На примере  урока  окружающего мира при изучения темы «Горы». 

Утверждения по теме: 1.Поверхность нашей земли разнообразна?2. Большую часть  

нашей земли занимают низменности.4.  Температура в горах ниже, чем на низменности 5. 

Горные вершины более трѐх тысяч метров? 6. Края с гористой поверхностью не пригодны 

для занятий сельским хозяйством. 

В течение урока ученики будут обращаться к таблице и видеть, насколько были 

правы. 

Уроки литературного чтения дают мне возможность варьирования приѐмов ТРКМ: 

«чтение с остановками» - прогнозирование текста, «Дерево предсказаний» - предположения 

по поводу развития сюжетной линии. «читательский отклик» - комментарии к прочитанному 

тексту, впечатления, «чтение и суммирование в парах»,  ведение «бортового журнала». 

Пример использования приѐма «ведение бортового журнала» на уроке литературного 

чтения при изучении басен Л.Н.Толстого «Лев и мышь» и «Отец и сыновья». 

Заполнение «Бортового журнала» исследователя литературных произведений 

 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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Басни  Было  Что произошло? Стало  

«Лев и мышь» 

(животные) 

враги сделали друг другу 

добро 

друзья 

«Отец и сыновья»  ругались, 

ссорились 

оценили силу 

единства 

стали жить в 

согласии 

Широкие возможности для более глубокого осмысления  изучаемого материала даѐт 

применение приѐма «Толстые-тонкие вопросы». «Тонкие» вопросы - ответ на них находится 

в изучаемом учебном материале. «Толстые» вопросы – ответ на них предполагает поиск 

других источников информации. Прием «Толстый и тонкий вопросы» я применяю в 

следующих обучающих ситуациях: для организации взаимоопроса (после изучения темы 

учащимся предлагается сформулировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с 

пройденным материалом), для начала беседы по изучаемой теме (после небольшого 

вступления просим учащихся сформулировать хотя бы по одному вопросу в каждую графу, 

тем самым основные направления изучения темы, которые интересуют учащихся) и для 

определения вопросов, оставшихся без ответа после изучения темы. Также практикую приѐм 

«Лови ошибку» (в частности на уроках русского языка и математики). Учащиеся находят 

(«ловят») ошибки, допущенные учителем (например, слова с орфографическими ошибками). 

Технология развития критического мышления подразумевает развитие 

аналитических, познавательных и творческих способностей учащихся. Этому способствует 

применение таких приѐмов ТРКМЧП как приѐм ассоциации, «РАФТ», «Ромашка вопросов» 

(«Ромашка Блума»). 

Пример применения приѐма « Ромашка вопросов» («Ромашка Блума») на уроке 

литературного чтения. 

Мыслительные 

операции 
Тип вопросов Суть вопроса 

Пример вопросов по теме 

Воспроизведение Простые 
Кто? Когда? 

Где? Как? 

Как ты можешь 

охарактеризовать главного 

героя? Где произошла 

случайная встреча, так  

изменившая самосознание 

главного героя? Каким 

предстал герой в начале 

рассказа? 

Понимание Уточняющие 
Правильно ли я 

понял…? 

Ты действительно думаешь, 

что в Мишке нет 

положительных качеств? 

То есть ты говоришь, 

что...?», 
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Применение Практические 

Как можно 

применить..? 

Что можно 

сделать из..? 

Какой вывод вы сделали для 

себя, прочитав это 

произведение? 

Какие поступки 

неприменимы в отношенни 

вас? 

Анализ Интерпретационные Почему? 

Что толкает героя на 

необычные для него 

поступки? Ожидали ли вы их 

от него? Почему?  

Синтез Творческие вопросы 
Что будет, 

если…? 

Что будет, если он найдѐт 

этого слепого человека и 

отдаст ему палку?  Что 

должен успеть Мишка? Что 

могло  бы повлиять на ход 

событий в рассказе? 

Оценка Оценочные 
Как вы 

относитесь ? 

Что тебе не нравится в 

Мишке? 

Как ты относишься к герою 

в начале и в конце рассказа?  

Веришь ли ты, Что он ещѐ 

исправится в лучшую 

сторону? 

 

На стадии рефлексии использую приѐмы «синквейн», «РАФТ» и «Шесть шляп».  

Прием «синквейн» - это стихотворение из пяти строк, которое строится по правилам: в 

первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным); вторая строчка - 

описание темы в двух словах (двумя прилагательными); третья строчка - описание действия 

в рамках этой темы тремя словами; четвертая строка - фраза из четырех слов, показывающая 

отношение к теме; последняя строка - это синоним из одного слова. Суть приема «Шесть 

шляп» в том, что каждая группа получает цветные шляпы с надписями: белая (факты), 

жѐлтая (позитивное мышление), чѐрная (проблема) , красная (эмоции), зелѐная (творчество), 

синяя (философия, обобщение). Однако в своей педагогической практике сталкиваюсь с 

проблемой, что дети младшего школьного возраста испытывают трудности в выражении и 

обобщении изученного при реализации этого приѐма. 

Пример использования приѐма «РАФТ» на уроке  изобразительного искусства по 

теме « Хохломская живопись». 

Учитель предлагает написать небольшой рассказ после изучения темы по 

окружающему миру «Хохломская живопись». Рассказ должен быть от имени художника , и 

предназначен он будет для жителей другой страны , например, Японии.Определяем четыре 

параметра будущего текста: Р – роль (художник); А – аудитория (кому вы будете писать – 
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жители японии); Ф - форма – рассказ= презентация рисунков; Т – тема «Золотая хохлома». 

Ученики в течение 3-5 минут составляют и рассказывают  рассказы об особенностях 

хохломской живописи и демонстрируют свои работы. 

Реализовать все приѐмы технологии развития критического мышления в полном 

объѐме не представляется возможным в силу возраста моих учеников, их жизненного опыта,  

но даже включение в работу некоторых из них способствует развитию у моих учеников 

таких умений, как: 

-выделять причинно-следственные связи; 

- рассматривать новые идеи и знания в контексте  уже с имеющимися; 

-выделять ошибки в рассуждениях; 

- работать с разными видами информации; 

-планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли. 

- работать в команде, умение договариваться, вести дискуссию и слышать собеседника. 

 

Литература: 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Книга 2. – Казань: Изд-во 

Казанского университета, 1998. – 318с  

2. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методические приемы // 

Директор школы. 2005. № 4.  

3. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. - М.: Арена, 1994. 

4.  Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Перемена 2001, № 4 Полат Е.С. Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. – М. Академия, 2003 – 272с.  

5. Сорина Г.В. Критическое мышление: история и современный статус//Вестник Московского университета. 

Серия 7. Философия. № 6. 2003. С. 97-110.  

6. Темпл, Ч. Как учатся дети: свод основ / Ч.Темпл, К.Мередит, Дж.Стил // Пособие, -М., Изд-во ин-та 

«Открытое общество», 2002.- 105 с.  

7. Федотовская Е.И. К проблеме развития навыков критического мышления при работе с иноязычными 

текстами. // «Текст. Восприятие, информация, интерпретация». Сб. докладов I Международной научной 

конференции Российского нового университета. - Москва, 2003. - с.279 – 283с. 

8.  Халперн Д. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000, 512с. 

 



279 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Андрияко В. Г.,  

БПОУ ОО «Омский авиационный 

колледж имени Н.Е. Жуковского», 

мастер производственного обучения, 

г. Омск 

 

Студенческая жизнь начинается с первого курса. И потому успешная, эффективная, 

оптимальная адаптация первокурсников к жизни и учебе в колледже – залог дальнейшего 

развития каждого студента как человека, гражданина, будущего специалиста. Этим 

определяется и исследовательский, и практический интерес к изучению разнообразных и 

противоречивых проблем адаптации первокурсников [1]. Под адаптационной способностью 

понимают способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без 

ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. 

Адаптация молодого человека в учебном заведении, является важным составным 

элементом в системе учебной деятельности. Ускорение процессов адаптации 

первокурсников к новому для них образу жизни и деятельности – чрезвычайно важные 

задачи. От того, как долго происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие 

успехи студентов, процесс их профессионального становления. 

Задача педагогического коллектива в этот сложный для молодого человека период, 

помочь ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения. 

Мы живем в обществе бурно развивающихся технологий, когда объем информации 

удваивается каждые три года. В этих условиях от человека, требуется не столько владение, 

какой бы то ни было специальной информацией, сколько умение ориентироваться в 

информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, 

искать и использовать недостающие знания. Если знания сами по себе больше не ценность, 

то какой результат образования необходим личности и востребован обществом? На этот 

вопрос и отвечает ФГОС СПО третьего поколения, в которых предполагается перенос 

акцента с предметно-дисциплинарной ориентации на компетенции и ожидаемые результаты 

образовательного процесса. А это значит, вчерашний школьник, поступив в колледж, 

попадает не только в новое учебное заведение, в новый коллектив, но и знакомится с новой 

системой – компетентностным подходом к обучению. Поэтому успешная адаптация студента 

к обучению – является важным условием для получения профессионального образования. 

Актуальность проблемы адаптации студентов к учебно-профессиональной 

деятельности обусловлена тем, что в период обучения в колледже закладываются основы 

профессионализма, формируется потребность и готовность к непрерывному 

самообразованию в изменяющихся условиях. Поэтому особенно важно, чтобы, студенты 
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активно включались в процесс обучения уже с первого месяца учебы. Но при этом нельзя 

забывать, что при поступлении в колледж у подростка происходят значительные изменения в 

жизни. Во-первых, новое учебное заведение, во-вторых, новый коллектив сверстников и 

преподавательского состава. Кроме этого возникают трудности, связанные с 

неопределенностью мотивов выбора профессии, недостаточной психологической 

подготовкой, слабым знанием школьной программы, отсутствием навыков самостоятельной 

работы. 

Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к новым требованиям 

обучения. Многим это достигается слишком большой ценой. Отсюда зачастую возникают 

существенные различия в деятельности, а особенно ее результатах, при обучении одного и 

того же человека в школе и в колледже. Отсюда и низкая успеваемость на первом курсе, 

непонимание и, возможно, непринятие требований и новых условий обучения. 

Многие педагоги считают что, сложности в обучении первокурсников начинаются 

ближе к окончанию первого полугодия. Первый стресс связан не столько с новыми 

условиями обучения, сколько с новой для студентов системой сдачи зачетов. Появляются 

первые задолженности, снижается успеваемость, появляется не желания продолжать 

обучение далее. 

Чтобы избежать этих негативных последствий преподавателям и мастерам 

производственного обучения следует хорошо продумывать и планировать свою работу с 

первокурсниками. Для этого необходимо выполнение следующих задач: 

1. Обеспечение успешной адаптации к новым социальным условиям. 

Особенность студенческой группы первого курса заключается в том, что это ещѐ не 

сложившийся коллектив и в нем ещѐ нет установленных и закрепившихся правил и норм 

поведения. В этой группе каждый является новым человеком для каждого члена группы. 

Если в школе учащегося знали много лет, и он уже занимал определѐнный статус, зачастую 

не объективный к нему, то при поступлении в колледж у него есть возможность получить 

совершенно новый статус и позицию в коллективе. 

Педагоги должны объяснить студентам, что они пришли в новое учебное заведение и  

поэтому у них есть возможность начать все с «чистого листа». Здесь не будет того 

стереотипного отношения к ним, которое, возможно, закрепилось в школе. Здесь все будет 

зависеть от их желания учиться и получать профессиональные знания. У всех членов нового 

студенческого коллектива есть возможность проявить себя с самых разных сторон, найти 

«своѐ место под солнцем», завоевать авторитет и уважение однокурсников. 

2. Правильная организация самостоятельной работы студентов по расширению и 

углубления своих знаний. 
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Несмотря на то, что в колледже, как и в школе, используется классно-урочная 

система, но обучение отличается преобладанием самостоятельных заданий. 

Нередко, вчерашние школьники оказываются неготовыми к самостоятельной работе. 

Они не умеют конспектировать, работать с дополнительной литературой, научными 

первоисточниками и т.п. Поэтому привыкание нередко происходит с большими 

осложнениями. Не все из них справляются с преодолением этих трудностей. Первокурсника 

необходимо учить учиться. Наши преподаватели прививают интерес к учебе при помощи 

активных форм и методов обучения. 

Педагоги прививают ребятам навыки самостоятельности в работе с учебником, 

книгой, конспектом, учат их выделять главное из текста, стараясь не столько запомнить 

прочитанное, сколько понять его. Ведь именно с пониманием материала приходит знание, а 

со знаниями прививаются профессиональные навыки и умения. 

3. Создание адекватного представления у студентов выбранной профессии. 

Профессиональная адаптация в условиях колледжа является процессом формирования 

у студентов интереса к выбранной профессии, стремление в совершенстве овладеть ею. 

Такая адаптация предусматривает формирование в полным объемом профессиональных и 

общих компетенций [3]. 

Как уже было сказано, многие первокурсники не имеют полного представления о 

выбранной профессии. Для них профессия «Слесарь по ремонту строительных машин» 

только слова, лишенные формы и содержания. Поэтому очень часто задаются вопросы: 

«Зачем нам литература, математика, биология или химия?» Мастера производственного 

обучения объясняют им, чтобы быть хорошим специалистом нужно не только разбираться в 

технике, но главное – быть личностью, индивидуальностью, а для этого надо быть 

образованным человеком. Ведь настоящий специалист – это представитель и носитель 

определенной культуры. Он характеризуется совокупностью знаний, умений, а также 

мировоззрением, жизненными установками и ценностями, особенностями 

профессионального поведения.  

Педагоги колледжа активно вовлекают студентов в исследовательскую деятельность. 

Овладение студентами умениями и навыками исследовательской деятельности связанной с 

будущей профессией, способствует повышению уровня их профессиональной подготовки, 

готовности к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, конкурентоспособности, профессиональной адаптации на рынке труда. 

Трудности, с которыми сталкиваются первокурсники, различны по происхождению. 

Одни объективно неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со слабой 

подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе. Но если студент твердо решил вопрос 
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о выборе им профессии, осознал ее значение, ее положительные и отрицательные стороны, 

требования, которые она выдвигает, то обучение здесь будет целенаправленным и 

продуктивным, а адаптация будет осуществляться без особых затруднений. 

В заключении необходимо подчеркнуть: что одна из важнейших задач 

педагогического коллектива колледжа – создание нашим первокурсникам, да и всем 

студентам, психологически благоприятной атмосферы для обучения и воспитания.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Колистратова Е.Г., 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 

колледж», преподаватель психолого-

педагогических дисциплин, с. Рождествено 

 

«Вечно изобретать, пробовать, 

 совершенствовать и совершенствоваться – 

 вот единственный курс учительской жизни». 

К.Д. Ушинский. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, которое 

ориентируется на вхождение в мировое образовательное пространство; вследствие этого, 

происходят изменения в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса. Ну, а также происходит модернизация образовательной системы – предлагается 

иное содержание, подходы, средства и методы. Педагогика, как и любая другая наука, 

подвержена многочисленным изменениям и развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, 

что у общества появляются всѐ новые и новые требования к образованию. Инновационные 

технологии способствуют тому, что педагогика находит более действенные, эффективные 

пути преобразования простого человека в социально значимую личность и в свою очередь в 

компетентного специалиста. 

Следствием постоянного развития, совершенствования методов педагогики стали 

инновационные технологии, т.е. технологии, благодаря которым происходит интегративный 
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процесс новых идей в образование. Педагогические инновации – это неотъемлемая часть 

развития педагогики и они необходимы для совершенствования системы образования. 

Педагогическая технология – это систематичное воплощение на практике заранее 

спроецированного учебно-воспитательного процесса. Отличием педагогических технологий 

от любых других является то, что они способствуют более эффективному обучению за счет 

повышения интереса и мотивации к нему у учащихся. В настоящее время существует много 

психолого-педагогических технологий, различающихся по целям, задачам, структуре. 

Коммуникативно-диалоговые технологии. Эффективность процесса обучения в 

современном образовательном учреждении обеспечивают интеграция академических и 

инновационных форм и методов взаимодействия педагога и обучаемых, которые позволяют 

личности повысить свою конкурентоспособность; улучшить свой вербальный и визуальный 

имидж; научиться вести конструктивные переговоры; техники быстрого установления 

делового контакта; понять преимущества разных стратегий взаимодействия для создания 

команды; овладеть техниками «эвристического оптимизма» (ориентация на успех) и 

технологиями управления своей репутацией; раскрепоститься и приобрести уверенность в 

себе; преодолеть комплексы неполноценности; формированию внутренней мотивации к 

самосовершенствованию и саморазвитию и др.  

Проблемно-поисковые технологии, основная цель: развитие логического, креативного 

мышления; формирование самостоятельности, самоорганизации, умения работать в парах и 

группе; формирование общенаучных компетенций. 

Имитационно-игровые технологии, их цель: формирование умений моделирования 

профессиональной ситуации и обсуждения различных способов ее решения; развития 

общепрофессиональных компетенций. 

Рефлексивные (психотехнологии) основная цель: сформировать умение оценивать 

личностью собственные ресурсы (личные качества), необходимые в решении конкретной 

моделирующей профессиональной ситуации. 

На современном этапе большой интерес представляют арт-технологии, сущность 

которых заключается в применении различных техник разных видов искусств в учебно-

воспитательном процессе как средство творческой самореализации и способа личностного 

развития будущего специалиста. Основными формами проведения арт-технологий являются: 

мини-лекции, ролевые и деловые игры, видеообсуждение, групповые дискуссии и др.[3]. 

Многие из представленных технологий используются не только в образовательном 

процессе, но и в других сферах. Так, например, большое распространение получили 

тренинги на предприятиях – деловые игры для выработки и стимулирования определенных 

качеств и навыков сотрудников. С развитием информационных технологий большими 
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темпами идет становление системы дистанционного образования – обучения через сеть 

Интернет, что открывает широкие возможности применению новейших психолого-

педагогических методик. 

Внедрение инновационных психолого-педагогических технологий в образовательный 

процесс способствует качественному изменению личности, что возможно благодаря 

использованию новейших методов и средств в образовательном процессе. Использование 

инноваций позволяет заметно ускорить процесс поиска, переработки, сохранения и передачи 

информации, оставляя свободным время для тщательного еѐ осмысления, что формирует 

навыки креативного мышления. 

На современном этапе развития общества необходимость использования 

инновационных психолого-педагогических технологий обусловливается рядом причин. 

Во-первых, те социально-экономические изменения, которые происходят в настоящее 

время, диктуют необходимость полного обновления системы образования, включая методы, 

средства и формы организации образовательного процесса. Деятельность педагогов должна 

включать создание, освоение и использование психолого-педагогических инноваций. 

Именно педагоги должны выступать субъектом обновления образовательной системы. 

Во-вторых, происходящий процесс глобализации образовательного пространства 

ставит перед обществом задачу поиска технологий, позволяющих не только ускорить, но и 

упростить этот процесс. 

В-третьих, изменение характера отношения педагога к инновациям в педагогическом 

процессе. Если раньше инновации в процессе обучения сводились лишь к рекомендуемым, 

то теперь педагог вправе сам выбирать наиболее приемлемые из существующих и 

конструировать педагогический процесс. Это создаѐт условия для возможной разработки и 

применения более современных инноваций в процессе обучения[1]. 

Таким образом, применение новейших психолого-педагогических технологий в 

современном образовании делают его насыщенным, интересным, что положительно 

сказывается на эффективности всего образовательного процесса и являются залогом 

формирования высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Яшина Г. Н.,   

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», 

председатель методической комиссии 

математических и общих 

естественнонаучных дисциплин,  

г. Краснослободск 

 

Поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов делает 

необходимым пересматривать содержание образования, технологии обучения, их учебно-

методическое обеспечение. Особенно эта проблема стала актуальной в период перехода на 

государственные стандарты третьего поколения.  

Для преподавателей методической комиссии математических и общих 

естественнонаучных дисциплин стало характерно применение таких технологий, как 

модульная, информационно-развивающая, деятельностная, проблемного обучения, 

личностно-ориентированная, учебного проектирования, здоровьесбережения. С целью 

реализации инновационных педагогических технологий преподавателями разработано 

следующее методическое обеспечение: авторские программы, календарно-тематические 

планы, составленные с учетом формирования общих и профессиональных компетенций, 

планы учебных занятий, рабочие тетради,  контрольно-оценочные средства, презентации. 

В новых социально-экономических условиях актуальной стала проблема 

формирования активной личности студента, способной самостоятельно делать свой выбор, 

ставить и реализовать цели, осознанно оценивать свою деятельность. Эта проблема решается 

с помощью внедрения личностно-ориентированной технологии обучения и воспитания 

студентов. Студентам предоставляется свобода выбора содержания и форм учебных 

занятиях, методов обучения (творческие задания, монологические, диалогические, 

письменные ответы, работа в микро группах, написание рефератов, сочинений), форм 

промежуточного и итогового контроля.  

Важное значение для реализации личностно-ориентированной технологии имеет ее 

методическое обеспечение, разработанное по каждой учебной дисциплине. Например, по 

учебной дисциплине «Математика» разработаны: «Справочное пособие», содержащее 

концентрированное изложение изучаемого материала, опорные конспекты, позволяющие 

систематизировать знания, «Краткий математический словарь», «Сборник задач по 

прикладной математике», презентации по всем темам программы 
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Для преподавателей учебных дисциплин «Физика»,  «Химия» характерна разработка 

технологии проблемного обучения, применение исследовательского метода. 

Исследовательский метод – это метод самостоятельной научно-познавательной деятельности 

практического и экспериментального характера, когда студенты формируют проблему, 

осознав имеющие место противоречия, сами выдвигают предположения и стремятся 

разрешить их. 

Преподавателями разрабатываются проблемно-поисковые упражнения, решение 

которых заключается в самостоятельном выполнении студентами следующих действий: 

составление нестандартных задач, формулировка проблемы, анализ данных с целью 

выявления избыточных, определение сущности и механизма протекания явления, процесса, 

перенесение приобретенного знания в новую конкретную нестандартную ситуацию, 

описание объектов без наличия инструкции. Эксперимент, как метод, используется в 

исследовательских лабораторных работах, в ходе выполнения которых выявляются новые 

условия, законы, теории. Как правило, он проводится до изучения теории, что позволяет 

поставить студентов в ситуацию первооткрывателя. Актуальным стало выполнение 

эксперимента с использованием компьютера. Его возможности позволяют варьировать 

условия эксперимента, самостоятельно  конструировать модели установок и наблюдать за их 

работой, формировать умение экспериментировать с компьютерными моделями, 

производить расчеты в автоматическом режиме. 

В практику преподавания естественнонаучных дисциплин вошли нестандартные 

формы проведения занятий: КВН, олимпиада, экскурсия, конкурс, бинарное. Бинарное 

занятие – инновационная форма проведения занятия, являющаяся развитием исследования 

материала в диалоге преподавателей двух учебных дисциплин: физика и химия, физика и 

математика, физическая культура и безопасность жизнедеятельности. Проводится 

интеграция при непосредственном осуществлении междисциплинарных связей. Главное при 

этом достигается единство, согласованность, преемственность в формировании 

основополагающих понятий. Такие занятия позволяют активизировать познавательную 

деятельность студентов. Проведение бинарных занятий требует большой и тщательной 

подготовки. Преподавателями подбираются задачи и примеры, показывающие значимость 

преподаваемых дисциплин и прикладную направленность в профессиональной деятельности. 

Члены методической комиссии активно применяют технологию учебного 

проектирования, в основе которой лежит целесообразная деятельность студентов, 

соответствующая их личным интересам, характеру и уровню интеллекта. Результатом стало 

активное участие студентов в республиканских конкурсах научно-исследовательских и 

проектно-экспериментальных работ.  Исследовательские работы «Загрязнение окружающей 
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среды», «Энергетика и природа», «Физика и окружающая среда», «Моя малая родина», «Моя 

будущая профессия» заняли призовые места. Железнова О. стала финалисткой 

Международного конкурса «Математика и проектирование». 

Большое внимание уделяется внеаудиторной самостоятельной работе студентов, 

которая является логическим продолжением аудиторных занятий. Она служит закреплению, 

углублению, расширению и систематизации знаний, полученных во время аудиторных 

занятий; самостоятельному овладению учебным материалом, формированию 

профессиональных умений, развитию творческого мышления, овладению технологическим 

инструментом. Опыт организации внеаудиторной самостоятельной работы обобщен и 

систематизирован в методическом пособии «Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов», авторами которого являются преподаватели Аркадьева З.В., Капустин А.Б., 

Яшина Г.Н., Ледяйкина Н.А. 

Реализовать цели и задачи внеаудиторной работы позволяют созданные 

преподавателями «Рабочие тетради», содержащие различного уровня вопросы и задачи, 

комплекс практических заданий. Они помогают организовать самостоятельную деятельность 

студентов по усвоению знаний, экономят время на выполнение домашних и классных 

заданий, освобождают от переписывания условий задач, воспроизведения чертежей, схем, 

таблиц. 

Преподавателями практикуется проведение тестового контроля для текущей и 

промежуточной аттестации студентов. Тестовые задания представлены в методическом 

пособии «Контроль качества подготовки конкурентоспособных специалистов». 

В настоящее время актуальность приобрела проблема сохранения здоровья студентов, 

педагогов и  сотрудников техникума. С целью еѐ решения разработана и успешно  

реализуется инновационная технология «Здоровьесбережение», в основе которой лежат 

принципы: доступность, регулярность, популярность мероприятий по мониторингу  

состояния здоровья педагогов, студентов, сотрудников техникума; взаимоответственность 

педагогов и студентов за своѐ здоровье  и здоровье своих близких. 

Методическое обеспечение технологии «Здоровьесбережение» представлено в 

пособиях «Здоровьесбережение и здоровый образ жизни – основной принцип личностно-

ориентированного воспитания», «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности в ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум», авторы 

Кочнов А.Н., Капустин А.Б. 

Внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных педагогических 

технологий и совершенствование их методического обеспечения позволяет обеспечить 

профессиональное становление личности современного конкурентоспособного специалиста, 
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готового к полноценной самостоятельной, творческой, профессиональной, управленческой, 

научно-методической и исследовательской деятельности.  

 

Литература: 

1. Бодряшкина М.А. Проектирование учебного занятия. «Среднее профессиональное образование», № 12, 

2009. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА  

Макарова Н.И., 

ГБПОУ «Богородский политехнический 

техникум», 

преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей 

высшей категории, г. Богородск 

 

Сегодняшний выпускник техникума должен уметь работать с новой информацией, 

самостоятельно ставить цели, генерировать идеи и находить смыслы собственной 

деятельности, изыскивать решения в сложных, полисемантических ситуациях. Чтобы быть 

способным построить на этом фундаменте новое конкретное знание в соответствии с новыми 

условиями жизни, т.е. должен обладать методологической компетентностью. 

Что такое методологическая компетентность? Это – способность к осуществлению 

собственной интеллектуальной деятельности, а также к оценке и корректировке результатов 

этой деятельности. 

Таким образом, компетентность учащихся является одной из целей современного 

образования. Чтобы подготовить конкурентоспособного и компетентного в своей профессии 

(области) выпускника, преподавателю надо владеть различными современными 

инновационными технологиями проведения занятий.  

Инновационные технологии – это совокупность методов и приемов, которые  

позволяют реализовать ученический потенциал, а именно: развить личностные качества 

учащихся, их интеллектуальные способности, умение высказывать свое мнение и 

аргументировать его, способность творчески и нестандартно мыслить, умение 

самостоятельно находить творческие пути решения определенных проблем. 

Основное предназначение инновационных технологий  заключается в выработке 

качественно новой модели подготовки конкурентоспособного творческого специалиста, 
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востребованного на рынке труда в современном мире, развитие личности обучающегося, 

побуждения его к творческому подходу к делу.  

Суть инновационных технологий стимулировать интерес студентов к определенным 

проблемам, творческое решение которых способствует развитию продуктивного мышления, 

предоставление студентам возможности самостоятельного приобретения знаний и умений в 

процессе решения поставленной проблемы, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей и творческого подхода. 

Для студента инновационные технологии – это возможность максимального 

раскрытия своего творческого потенциала, средство самореализации. Это деятельность, 

которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Для преподавателя инновационные технологии – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки исследовательской и творческой деятельности, 

осуществлять совместный поиск информации, формировать навыки самостоятельной 

работы. Наиболее ярким внешним показателем конкурентоспособности специалиста  

является его востребованность на рынке труда. Конкурентоспособность специалистов – это 

способности соответствовать требованиям работодателя в рассматриваемый период. 

Конкурентоспособность конкретного специалиста на рынке труда определяется более 

совершенной, по сравнению с другими, системой знаний, умений, навыков и 

профессионального значимых личностных качеств, более высокой квалификацией, 

способностью быстро адаптироваться к реальной действительности и более эффективно 

выполнять профессиональные функции и социальные роли или, потенциалом деятельности 

субъекта в аспектах профессиональных культурных, экономических и социальных 

отношений. Потенциал проявляется как способность достигать поставленных целей в 

разнообразных и динамических ситуациях, что обуславливается умением решать широкий 

спектр профессионально ориентированных задач. Этот потенциал можно реализовать, лишь 

используя инновационные  педагогические технологии обучения студентов.  

Благодаря использованию развивающих современных технологий можно 

реализовывать важнейшую часть подготовки и воспитания  специалиста – это развитие его 

творческих способностей, т. е. умения генерировать новые знания, вырабатывать 

инновационные идеи, творчески решать возникающие проблемы. Именно, развивающее 

обучение формирует продуктивное, т. е. творческое мышление. Эта стратегия является 

наиболее актуальной («по зову времени») в нашем обществе, так как развитие творческой  

личности становится основной целью современного образования.  
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Таким образом, развитие творческих способностей обучающихся является одной из 

приоритетных задач современного образования. Это обусловлено общественными 

потребностями в накоплении интеллектуально творческого потенциала, с помощью которого 

общество сможет выйти на новые рубежи развития, так как только яркие творческие 

решения помогут найти выход из сложного переплетения экономических и социальных 

проблем. Жизнь в изменчивом мире предполагает творческое отношение человека к 

происходящему.  

В современном мире моды, движимой знаниями и инновациями, спрос на успешных 

специалистов- модельеров растет. На первое место сегодня выходят творческие способности 

человека, умение в многофакторной, быстро изменяющейся ситуации, продиктованной 

политикой моды, современным рынком, изменением спроса и предложения, 

взаимоотношениями в обществе и коллективе принимать единственно правильное и 

эффективное решение. Важным качеством современного модельера является наличие у него 

широко - функционального мастерства. Таким образом, инновационные технологии  

обучения, вносят свой неоценимый вклад в  формирование талантливого специалиста-

модельера, который найдет свое предназначение в жизни и реализует весь свой творческий 

потенциал для достижения своих целей. Работодатели хотят видеть у молодых современных 

специалистов активную жизненную позицию, высокую мотивацию, склонность к 

саморазвитию, трудолюбие, нацеленность на результат, умение вести исследовательскую 

деятельность, развитые коммуникативные навыки, склонность к здоровому образу жизни. 

Все это можно и реализовать в процессе продуктивной деятельности студентов. Именно, 

использование в процессе обучения инновационных технологий можно обеспечить высокую 

конкурентоспособность выпускников, их профессиональную мобильность в условиях 

глобализации производства и постоянного расширения спектра деятельности, что позволяет 

быстро реагировать на изменение рынка труда. 

В современных условиях быстроменяющейся среды профессиональной деятельности 

сформировалась потребность в подготовке специалистов, качественно нового уровня, а 

именно, способных к саморазвитию на основе творческого мышления к решению 

профессиональных проблем. 

Возрастает спрос на творческую личность во всех сферах общественной жизни, 

поэтому, чтобы подготовить такого специалиста - модельера в своей работе я использую 

разные современные инновационные технологии на занятиях по спецдисциплинам, 

помогающие развивать творческий потенциал студентов. Преподаваемые мною дисциплины 

- это творческие дисциплины. А творческий процесс – это чрезвычайно многообразное и 

сложное явление. Иногда при решении творческой задачи применение традиционных 
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методов проектирования не дает новых интересных решений. Поэтому важна активизация 

творческого поиска в проектировании, направленная на развитие творческого проектного 

мышления дизайнера. Здесь уместно воспользоваться творческими технологиями.  

Например: 

1) Технология портфолио – целевая подборка работ учащегося, раскрывающая его 

достижения в одной или нескольких учебных дисциплин на протяжении некоторого периода 

с позиции творчества, способности к самостоятельной поисковой деятельности в 

профессиональной области, показывающая динамику изменения в его знаниях и умениях.   

2) Кейс-метод - метод анализа ситуаций, суть которого состоит в том, что учащимся 

предлагается осмыслить реальную производственную (жизненную) ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определѐнный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Например:  

Ситуация «Современный рынок товаров в 2015-2016году предлагает очень небольшой 

ассортимент кожаных повседневных женских сумок» 

- Студенты изучают имеющийся ассортимент сумок 

- Изучают мнения покупателей (что нравится - не нравится в имеющихся сумках) 

- Составляют и анализируют перечень  их недостатков  

- Составляют дизайн -  спецификацию 

- Разрабатывают эскиз сумки с учетом проделанной работы. 

3) Деловая игра-это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной ситуации. Перед участниками игры ставятся 

задачи, аналогичные тем, которые они будут решать в ежедневной профессиональной 

деятельности.  Например: «Заказчик- исполнитель». 

4) Технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМ ч 

ЧП). В своей работе много лет использую ТКМчЧП. Методы и приемы (кластеры, 

синквэйны, ключевые слова, инсерт) этой технологии можно использовать на многих уроках  

Дидактические функции структурных компонентов ТРКМ. 

Первый этап «Вызов» – на этом этапе учащиеся актуализируют (вспоминают) уже 

имеющиеся у них знания, определяя для себя цели и задачи. На этом этапе решается также 

задача активизация учащихся, а также систематизация всей информации, которая появилась 

в результате высказываний. 

Второй этап «Осмысление» - знакомство с новой информацией. 
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Третий этап «Рефлексия» – в процессе рефлексии новая информация превращается в 

собственные знания. 

Эта технология удобна тем, что она состоит из многих методических приѐмов, 

которые можно использовать отдельно. 

5) Интересна еще одна творческая технология, которую я использую на своих 

занятиях - это «Метод проектов». 

Метод проектов – это нетрадиционный метод, так называемых технологических 

приемов творчества. На занятиях можно использовать отдельные методы. Например: методы 

проектирования, метод ассоциаций, метод антропотехники, методы, дающие новые 

парадоксальные решения (мозговая атака, карикатура…). Эти технологии использую на 

дисциплинах: «История стилей в костюме», «Спецкомпозиция», «Художественная обработка 

кожи», «Дизайн изделий из кожи», «Народный костюм» 

Можно всѐ занятие провести, используя эту технологию или можно использовать 

только отдельные методы и приѐмы. 

Таким образом, использование инновационных педагогических технологий на 

занятиях способствуют развитию творческих способностей, творческого воображения, 

нахождения инновационных путей решения творческих задач проектирования, преодоление 

психологической инерции студентов.  

Применение этих технологий помогает развить в будущем дизайнере инициативу, 

раскрыть его индивидуальные эвристические способности, развить логику мышления в 

профессиональном направлении, регулировать и интенсифицировать процесс учебной 

деятельности и творческого поиска.  

 Инновационные технологии позволяют реально соединить теоретические знания с 

практическим опытом их применения и подготовить конкурентоспособного специалиста, 

востребованного в современном обществе. 

 

Литература: 

1.Андреев В.И.Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. Казань,2000. 

2. Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

3. Ильенкова С. Д. Показатели качества образования // Теория и практика дополнительного образования. – 

2009. - №1 
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ТЕХНОЛОГИЯ «РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

Бабушкина И. А.,  

ГБПОУ «Белорецкий педагогический 

колледж», преподаватель 

иностранного языка, г. Белорецк 

 

Формирование творческой и мыслительной активности будущих специалистов 

среднего звена – одна из важнейших задач современного образования. В программе 

модернизация образования отмечена необходимость развития у студентов критического 

анализа. Наиболее эффективной в решении поставленных задач оказалась технология 

«Развитие критического мышления». 

Следующие педагогические условия позволили применить данную технологию на 

уроках иностранного языка. 

- организационные (дидактическая цель урока, уровень мотивации обучения, 

особенности методика преподавания учебной дисциплины). 

- содержательные (содержание учебного материала, количество и сложность 

учебного материала, тип и структура урока). 

- психологические (уровень подготовленности студентов, их возрастные и 

индивидуальные особенности, состав учебной группы студентов, взаимоотношения между 

преподавателям и студентами). 

В основе данной  технологии лежит трехфазовая структура урока 

Технологические этапы: 

1 фаза - вызов (пробуждение имеющихся знаний, интереса к получению новой 

информации). 

2 фаза – осмысление содержания ( получение новой информации) 

3 фаза -  рефлексия (осмысление, рождение нового знания). 

Фазы технологии развития критического мышления: 

I Фаза вызова (evocation). 

Если предоставить возможность учащемуся проанализировать то, что он уже знает об 

изучаемой теме, это создает дополнительный стимул для формулировки им собственных 

целей-мотивов. 

Именно эта задача решается на фазе вызова. Второй задачей, которая решается на 

фазе вызова, является задача активизации познавательной деятельности учеников. 

На данной стадии чаще всего нами используется приѐм ―Кластер‖. Суть приѐма 

заключается в том ,что информация, касающаяся какого-либо понятия , явления, события, 

описанного в тексте, систематизируются в виде кластеров (гроздьев) .В центре находится 
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ключевое понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически связывают с 

ключевым понятием. В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой 

теме  

Данный приѐм позволяет каждому учащемуся выйти на собственное целеполагание, 

выделить значимые именно для него понятия. Приѐм ―Кластер‖ позволяет не только 

активизировать лексические единицы в речи учащихся и ввести новые, но и, объединив их в 

связанное высказывание, тренировать различные грамматические структуры, в зависимости 

от поставленной цели.  

Тема: ―Russia‖ (3 курс) 

Цель: ввести новые лексические единицы, тренировать учащихся в употреблении 

порядка слов в предложении , активизировать правило образования степеней сравнения 

прилагательных. 

Задача: составить кластер к теме ―Russia‖. К каждому кластеру подобрать 

характеризующие его прилагательные:  

Результат работ учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

Последущие высказывания: Russia is the largest country in the world. It‘s population is 

about 150 million people. It covers half of Europe and the third part of Asia... (и т.д.) 

На последующих этапах изучения темы можно возвращаться к созданным кластерам и 

дополнять их информацией.    

II Фаза осмысление содержания (realization of mening). 

Этот этап можно по-другому назвать смысловой стадией. На большинстве уроков, где 

изучается новый материал, эта фаза занимает наибольшее время. Чаще всего знакомство с 

новой информацией происходит в процессе ее изложения преподавателем, гораздо реже – в 

процессе чтения или просмотра материалов на видео или через компьютерные обучающие 

программы.[2] 

На этой стадии используется приѐм «Инсерт». 

«Инсерт» относится к группе приемов, развивающих  критическое мышление 

учащихся. Прием очень эффективен при работе над формированием навыков изучающего 
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чтения, на стадии вызова. С помощью приема «Инсерт» возможно решение обширного 

спектра лексико-грамматических задач, так как любой текст богат речевыми образцами. Этот 

прием работает и на стадии осмысления. Для заполнения таблицы нам понадобится вновь 

вернуться к тексту, таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. 

Технологический прием "Инсерт" и таблица "Инсерт" сделают зримыми процесс накопления 

информации, путь от "старого" знания к "новому‖. Важным этапом работы станет 

обсуждение записей, внесенных в таблицу маркировки текста. 

I - interactive 

N - noting 

S - system 

E - effective 

R – reading and 

T - thinking 

Самоактивизирующая 

системная разметка для 

эффективного чтения и 

размышления  

―V‖- уже знал 

―+‖- новое 

―-‖- думал иначе 

―?‖- не понял, есть 

вопросы 

Во время чтения текста необходимо попросить учащихся делать на полях пометки, а 

после прочтения текста, заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы . В 

таблицу кратко заносятся сведения из текста. 

Тема: Healthy living guide.(3 курс) 

Задачи: 

 1. Расширить познавательную сферу учащихся.  

 2. Обучать изучающему чтению.  

 3. Обучать оценочному высказыванию с использованием структур: /I think that /l 

didn't know that. /I am of opinion that/, it is new for me that/, don't understand why.....  

Задание учащимся: прочтите статью из британского журнала ―Healthy‖ и скажите, 

какие по вашему мнению, симптомы сопутствуют хронической усталости? 

Symptoms of chronic tiredness 

Таблица верных и неверных утверждений 

1. Depression  

2. Irritation  

3. Headaches  

4. Insomnia  

5. Teeth aches  

6. Backaches  

7. Sleepiness  

8. Temperature  

9. A sore throat  

10. Any appetite  
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Примечание: После работы над текстом и заполнением таблицы организуется 

обсуждение проблемы, где учащиеся используют предложенные им речевые образцы, 

соответствующие значкам. Например«V»- I think that....... ―-‖       -I didn't know that…. 

 На фазе  осмысления содержания учащиеся: 

- осуществляют контакт с новой информацией; 

- пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом; 

- акцентируют свое внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы и 

затруднения; 

- обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы; 

- готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного; 

Преподаватель на данном этапе: 

- может быть непосредственным источником новой информации. В этом случае его 

задача состоит в ее ясном и привлекательном изложении; 

- если школьники работают с текстом, педагог отслеживает степень активности 

работы внимательности при чтении; 

- для организации работы с текстом преподаватель предлагает различные приемы для 

вдумчивого чтения и размышления о прочитанном.[1] 

III Фаза  рефлексии (reflection). 

В процессе рефлексии, та информация, которая была новой, становится присвоенной, 

превращается в собственное знание. 

Любые жизненные впечатления рождают переживания, поэтому любое лирическое 

произведение есть рефлексия. Стихотворных форм ,основанных на рефлексии и 

построенных ―по правилам‖, не так уж много и среди них синквейн, прием технологии 

«развитие критического мышления», который часто используем в практике работы с 

учащимися. Слово ―синквейн‖ происходит от французского ―пять‖. Это стихотворение из 

пяти строк, которое строится по правилам: 

1) В первой строчке называется тема (обычно это существительное); 

2) Вторая строка- это описание темы в двух словах (прилагательные); 

3) Третья строка- описание действия в рамках этой темы тремя глаголами; 

4) Четвертая строка- это фраза из четырех слов ,показывающая отношение к теме; 

5) Последняя строка- это синоним из одного слова ,который повторяет суть темы.[1] 

Тема: ―Let the music begin‖ (2 курс) 

Цель: активизировать в речи учащихся лексические единицы по этой теме, обучать 

связанному высказыванию по теме. 

Задание: составить синквейн к понятию modern music 
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Результат работы учащихся: 

          Modern music 

         Torchy  overwhelming 

       Transforms people  inspires   entertains 

        Modern music makes us think of life 

         Soundtrack of our life. 

Последующее высказывание: Modern musiс is torchy and overwhelming. It transforms 

people, inspires and entertains them. Modern music makes us think of life.     It is soundtrack of our 

life. 

Технология дает ученику: 

- повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения. 

- умение критически мыслить; 

- умение ответственно относиться к собственному образованию; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- повышение качества образования учеников; 

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни.[3] 

Технология дает преподавателю: 

- умение создать в классе  атмосферу открытости и ответственного  сотрудничества. 

- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые 

способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе обучения; 

- стать  практиками, которые умеют грамотно  анализировать свою деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. [3] 

Обобщая, изложенное, можно сказать, что приемы технологии «развитие 

критического мышления», такие как: кластеры, бортовой журнал, «толстые» и «тонкие» 

вопросы, бином фантазии и т.д. способствуют формированию субъектного опыта учащихся, 

который характеризуется способностью личности полноценно воспринимать тексты, 

критически осмысливать их и создавать новое.  

 

Литература: 

1.Вишнякова Е.Е. Формирование вдумчивого чтения и рефлексивного письма средствами технологии 

―Развитие критического мышления через чтение и письмо‖ /Е.Е.Вишнякова// Библиотеке в школе .-2004- №17. 

2.Заир-Бек С. Развитие критического мышления через чтение и письмо/С.Заир-Бек//Директор школы -2005- №4 

3.Заир-Бек С., Муштавинская И.В.Развитие критического мышления на уроке /С.Заир-Бек, И.В. 

Муштавинская//М.: Просвещение ,2004 
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ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Славкина Л. Ф., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники  

им. А. И. Полежаева»,  

преподаватель, г. Саранск 

 

В 1999 г. Государственной Думой одобрен закон «Об инновационной деятельности и 

государственной инновационной политике». В законопроекте сказано: «Государство 

гарантирует субъектам инновационной деятельности государственную поддержку 

инновационных программ и проектов…». Отмеченное постановление в полной мере 

относится и к системе образования, к психолого-педагогическим технологиям обучения, где 

вполне возможны инновационные подходы.  

Под инновацией в образовании следует понимать «нововведение, предназначенное 

для разрешения сложившейся проблемной ситуации с целью оптимизации учебного 

процесса, повышения его качества или организации благоприятных условий для усвоения 

материала обучающимися» [1, с. 1103]. Инновациями в системе образования могут быть: 

1) статусные изменения, выражающиеся в изменении положения учебного заведения 

на рынке образовательных услуг; 

2) изменение содержания образовательной программы;  

3) нововведения в системе управления образованием; 

4) изменение форм и методов обучения, технологизация процесса обучения; 

5) изменение форм организации образовательного процесса.  

Общество развивается через постоянное обновление, и, в первую очередь, инновации 

должны внедряться в сфере психолого-педагогических технологий, ибо система образования 

является одним из главных оснований и той влиятельной силой, которая формирует сознание 

индивида и общества.  

В природе закон обновления вершится естественно и неумолимо, но как быть с 

человеческой психикой, которая не желает принимать новое и безболезненно расставаться со 

старым? Но жить со старым багажом знаний – значит быть в постоянном конфликте с 

приходящим, свежим, новым.  

Обучение и воспитание, как и любой вид деятельности, невозможен без психолого-

педагогических технологий. В документах ЮНЕСКО под технологией обучения понимается 

системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия с 
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целью оптимизации форм образования. Технология представляет совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

приемов обучения, воспитательных средств.  

Современные технологии представляют синтез достижений педагогической, 

психологической и социальных наук, все лучшее, где сочетаются традиционные элементы 

прошлого опыта и того, что рождено современным общественным прогрессом. Любая 

педагогическая технология базируется на личностных качествах преподавателя, его 

нравственном и духовном развитии, профессиональных знаниях [2, с. 61].  

Для выявления рациональности технологии она должна удовлетворять некоторым 

методологическим требованиям. 

Эффективность процесса обучения в настоящее время обеспечивают следующие 

общенаучные методологические подходы современной психологии и педагогики: личностно-

деятельностный, полисубъектный, экопсихологический, психодидактический, 

индивидуально-творческий, этнопедагогический, профессионально-личностный, практико-

ориентированный подходы [3, с. 60]. 

Личностно-деятельностный подход к обучению позволяет рассматривать обучение не 

только с позиции студента, но и с позиции педагога, переориентировать процесс обучения с 

организации и управления педагога целенаправленной учебной деятельностью студента на 

сотрудничество и изменять схему их взаимодействия на субъект – субъектную схему 

равнопартнерского решения учебных, профессиональных и жизненных задач. Данный 

подход способствует организации сотрудничества и между студентами. 

Полисубъектный подход предполагает максимальное использование всех средств 

коммуникации в учебном процессе, обеспечивающие активную субъектную позицию 

студента. 

Экопсихологический подход обеспечивает создание благополучного социально-

психологического микроклимата в учебном процессе, осознание собственной значимости и 

ответственности в решении поставленных задач. 

Психолого-психодидактический подход позволяет осуществить подбор 

дидактических средств таким образом, чтобы они стимулировали личностное и 

профессиональное развитие будущего специалиста, с учетом его индивидуальных и 

социально-психологических особенностей. 

Индивидуально-творческий подход требует разработки разноуровневых, 

дифференцированных заданий (репродуктивно-творческих, творческих), позволяющих 

актуализировать творческий потенциал каждого студента. 
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Этнопедагогический подход предполагает организацию образовательного процесса с 

учетом традиций, культурного наследия народов данного региона, стран мира; обеспечивает 

подготовку специалиста к работе в международной среде, его способности принять 

этнические различия и мультикультурности. 

Профессионально-личностный подход обеспечивает развитие необходимых 

личностных качеств будущего специалиста в конкретной профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированный подход требует подбор соответствующих форм и методов 

обучения студентов, обеспечивающих практическое применение полученных теоретических 

основ различных дисциплин в нестандартных жизненных ситуациях. 

Поэтому при организации образовательного процесса в работе со студентами 

целесообразно применять инновационные психолого-педагогические технологии, 

способствующие развитию творчества, самостоятельности, мобильности, формированию 

внутренней мотивации у специалистов к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Инновационные психолого-педагогические технологии представлены в виде четырех 

основных групп: коммуникативно-диалоговые, проблемно-поисковые, имитационно-игровые 

и рефлексивные. Дадим краткую характеристику наиболее интересных форм реализации 

инновационных психолого-педагогических технологий. 

Коммуникативно-диалоговые технологии: цель - развитие коммуникабельности, 

формирование коммуникативных компетенций основными средствами риторики и эристики; 

основные виды - диспут, дискуссия, интеллектуальный бой, пресс-конференция, интервью, 

интервью-диалог, турнир ораторов, интеллектуальная дуэль и др. 

Проблемно-поисковые технологии: цель - развитие логического, креативного 

мышления; формирование самостоятельности, самоорганизации, умения работать в парах и 

группе; формирование общенаучных компетенций; основные виды - решение проблемных 

задач и  проблемных ситуаций (иллюстрации, упражнения, оценки, проблемы), кейс-

технологии (репродуктивно-творческого, исследовательского, творческого уровня), видео-

практикум, презентации и защита творческих проектов и другие [4, с. 12]. 

Рефлексивные технологии (психотехнологии): цель - сформировать умение оценивать 

личностью собственных ресурсов (личных качеств), необходимых в решении конкретной 

моделирующей профессиональной ситуации; основные виды - социально-перцептивные, 

организационно-коммуникативные; когнитивные; рефлексивные; комплексные. Для 

реализации процесса индивидуализации в профессионально-личностном 

самосовершенствовании специалистов использовались специально разработанные тренинги. 

Все упражнения прошли апробацию в реальной практике коррекции и терапии, получили 

положительную оценку специалистов. 
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Имитационно-игровые технологии: цель - формирование умений моделирования 

профессиональной ситуации и обсуждения различных способов ее решения; формирование 

общепрофессиональных и общенаучных компетенций; основные виды - ролевые, деловые 

игры, познавательные интерактивные игры, театрализованный практикум-этюд, игры-

практикумы, игры-исследования, игры-инсценировки; формы игр телевизионных шоу-

программ интеллектуального характера («Что? Где? Когда?») [3, с. 65]. 

Таким образом, проиллюстрированные наиболее эффективные интерактивные формы 

и методы обучения будут способствовать формированию социально-психологических, 

коммуникативных, научно-исследовательских компетенций будущих специалистов. 

Образование стоит на пороге принятия новой парадигмы, новых технологий 

обучения, что позволяет синтезировать научные, философские и духовные методологические 

подходы в обучении, поднимая их на новый виток в развитии. Безусловно, это зависит не 

только от самой системы образования, но и от профессорско-преподавательского состава, 

учителей, педагогов, воспитателей самого разнообразного профиля и от каждого из нас. 

Выбор парадигмы и технологии обучения, развития и самопознания личности предстоит 

осознать каждому человеку, ибо каждый из нас является творцом самого себя, педагогом, 

воспитателем и несет личную ответственность не только за себя, но и за тех, с кем 

сотрудничает, общается, кого обучает. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Захарова Т.А., руководитель службы по 

трудоустройству, маркетингу  и 

производственной практике, 

Подкорытова О.Н.,методист СТМП, 

ГБПОУ СО «Алапаевский индустриальный 

техникум», г. Алапаевск 

 

Одним из приоритетных направлений развития современного профессионального 

образования является повышение качества подготовки специалистов, легко адаптирующихся 

к изменениям, способных к анализу сложных ситуаций и принятию ответственных решений. 

Проблема формирования профессионально важных качеств специалиста привлекает 

внимание, как участников образовательного процесса, так и работодателей. Ситуация на 

рынке труда сегодня диктует следующие условия: времени на адаптацию молодого 

специалиста практически нет, работодатель ждет квалифицированного исполнителя своих 

обязанностей. Отсюда коренным образом и меняется подход к оценке качества подготовки 

специалиста. Упор должен делаться именно на оценку умения самостоятельно принимать 

решения и решать профессиональные задачи, усиление практической направленности 

образовательного процесса. Это требует перестройки всего учебного процесса, в том числе 

изменений в содержании и организации профессиональной практики. [1.с.26] 

Привлечение специалистов предприятий к педагогической деятельности вносит 

качественные изменения не только в содержание и формы обучения, но и требует, в свою 

очередь, усиления внимания к нему как механизму удовлетворения ожиданий  потребителя 

образовательных услуг.                                                    

В Алапаевском индустриальном техникуме сотрудничество с предприятиями 

осуществляется и развивается по следующим направлениям: 

1- Совершенствование содержания и организации учебного процесса.  

С работодателями согласовываются образовательные программы по специальностям,  

производственной практике, содержание вариативной части программ, комплекты 

оценочных средств, формулирование тем курсовых проектов с ориентацией на конкретных 

заказчиков из числа потенциальных работодателей. 

2- Разработка учебно-программной документации для работы государственной 

аттестационной комиссии. 
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Ежегодно защита дипломных проектов, экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям проводятся с привлечением потенциальных работодателей в 

качестве председателей аттестационных комиссий: 

- по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - главный энергетик 

МУП «Алапаевский горводоканал»; 

- 15.02.08 Технология машиностроения -   главный механик  ООО «Котельный завод»; 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на 

железнодорожном) – начальник грузовой службы железнодорожного цеха ОАО 

«Алапаевский металлургический завод»; 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 

директор автошколы «Автоплюс»; 

- 23.02.06 Техническое обслуживание подвижного состава железных дорог - 

начальник технического сектора ремонтно-локомотивного депо Артемовский; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  главный бухгалтер ОАО 

«АМЗ»; 

- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) » – начальник резерва 

проводников ОАО «Свердловская пригородная компания». 

Для оценки профессиональных компетенций, необходимых на производстве в 

современных условиях приглашаем экспертов от работодателей, которым  предлагаются  

анкеты, позволяющие оценить профессиональные и общие компетенции выпускников. 

Анализ мнений работодателей позволяет сформировать представление о требованиях 

рынка труда к качеству профессиональной подготовки выпускников. 

3 – Взаимодействие работодателей по вопросам организации  производственной 

практики и стажировки преподавателей. 

Профессиональная практика пронизывает весь период обучения. Она позволяет 

адаптировать студентов к реальным условиям будущей профессии, высвечивает личностные 

и деятельностные качества будущего специалиста, дает возможность дать объективную 

оценку его профессионального соответствия. В основе практики лежит поэтапное вхождение 

в профессиональную деятельность. Необходимо, чтобы движение в профессии будущего 

специалиста  было непрерывным, а сама производственная практика в добавление к 

традиционным формам приобрела и новые: реализовывалась в профессионально 

ориентированных условиях.(спецкурсах, видеотренингах, игровых ситуациях, в которых 

моделируются реальные производственные ситуации, когда каждый студент сможет занять 

активную позицию.) Тогда производственная практика, осуществляемая в реальных 
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производственных условиях, может стать местом реализации собственных 

профессиональных проектов будущих специалистов.[2,с.40] 

Одной из важнейших задач среднего профессионального образования является 

интеграция обучения с производством. Несмотря на прилагаемые нами усилия, работодателя 

не всегда устраивает качество подготовки выпускников, отмечается недостаточный уровень 

подготовки для работы на высокотехнологичном оборудовании. С этой целью стараемся на 

ранних стадиях обучения вводить студентов в производственную среду.  

Для студентов первых курсов организуют обзорные экскурсии в музеи предприятий, 

2-3 курсов - производственные экскурсии и уроки на предприятиях ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

г.Н.Тагила, ст.Егоршино и станция Алапаевск Свердл.ж.д., на ОАО «Стройдормаш» 

г.Алапаевска, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» 

г.В.Салда, МУП Алапаевская узкоколейная железная дорога, являющихся потенциальными 

работодателями. 

Систематически проводятся конкурсы профессионального мастерства в учебно-

производственных мастерских техникума с вручением грамот и ценных подарков и участием 

в жюри представителя предприятий. 

Производственная практика на старших курсах является составной частью учебного 

процесса, и ее объем определяется программой. Она выступает одним из средств 

формирования у будущих специалистов профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной и эффективной профессиональной деятельности.  

Формирование баз производственных практик осуществляется на основе 

долгосрочных договоров и прямых связей с предприятиями и организациями независимо от 

форм собственности. На сегодняшний день заключено 10 долгосрочных договоров с 

работодателями на 3 и более лет по всем специальностям профессиональной подготовки 

техникума. 

По окончании производственной практики студенты-практиканты получают рабочую 

профессию: Слесарь по ремонту подвижного состава, Слесарь-электрик, Токарь, 

Фрезеровщик, Приемосдатчик груза и багажа. Председателем комиссии по приему 

квалификационного экзамена является представитель производства.  

По заявке работодателей студенты дополнительно проходят обучение по программам 

профессиональной подготовки Стропольщик, Электрогазосварщик, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования. Практические занятия проводят 

специалисты предприятия на своей базе. 

С предприятием ОАО «Федеральная пассажирская компания» заключен договор на 

трудоустройство студентов на летний период. С 2012 года организован студенческий отряд 
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проводников. Студенты проходят обучение по программе профессиональной подготовки, 

получают Свидетельство об окончании курсов Проводник пассажирского вагона 3 разряда. А 

после окончания техникума успешно трудоустраиваются. 

4- Участие представителей работодателей в учебном процессе. 

В рамках изучения профессиональных модулей по специальности 23.02.06 

Техническое обслуживание подвижного состава железных дорог   проводятся занятия 

специалистами с предприятий по ПМ 01 МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного состава), ПМ 01 МДК 

01.02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов, ПМ 

03 МДК 03.01 Разработка технологических процессов, технической документации. По 

специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на 

железнодорожном) - ПМ 02 МДК 02.01 Организация движения на железнодорожном 

транспорте, ПМ 03 МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях с привлечением 

специалистов предприятий: ОАО «АМЗ», ОАО «РЖД», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха».   

5- Заключение и реализация договоров о совместной подготовке специалистов. 

По согласованию с предприятиями регулярно организуем встречи с работодателями, 

на которых демонстрируются презентации о предприятиях (рассматриваются перспективы 

развития предприятия, их клиенты и партнеры, этапы трудоустройства для прохождения 

практики, социальные программы, профессиональные схемы роста). 

Итогом таких встреч является заключение ученических договоров между 

Стипендиатом  Корпоративной Стипендии ЕВРАЗа и ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат» на обучение с последующим гарантированным 

трудоустройством. Размер стипендии зависит от успеваемости студента, мотивируя его  на 

более успешную учебу. 

Руководители предприятий стали активнее предоставлять свои площадки и для 

стажировки преподавателей спец. дисциплин. За последние 3 года прошли стажировку 12 

человек. 

Стажировка преподавателей спец.дисциплин 

Предприя-

тие 

ПАО 

«ЧМК» 

ОАО 

«ЕВРАЗ 

НТМК» 

«Корпорация 

ВСМПО – 

АВИСМА» 

г.В.Салда, 

МУП 

«Алапаевский 

горводоканал» 

Алапаевский завод 

железобетонных 

шпал СМГ 

«Стройиндустрия» 

Кол-во 

человек 

3 4 3 1 1 
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6- Укрепление материально-технического обеспечения процесса обучения, 

привлечение дополнительных финансовых средств работодателей для развития техникума, 

досуга обучающихся и др.               

В 2015 году безвозмездно получено на осуществление текущей деятельности от ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА» и др. основных и денежных 

средств на сумму 120 тыс. руб., в т. ч: принтер-сканер-копир «HP Laser Iet», проектор «Epson 

EB» , экран настенный, интерактивная доска, телефакс и др. 

Сложившийся механизм взаимодействия техникума с предприятиями способствует  

эффективной организационно-производственной практике, успешной адаптации к 

производству, трудоустройству выпускников, формированию у обучающихся 

корпоративного духа, повышению интереса к выбранной профессии, проявлению 

уверенности  в своей востребованности. 
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АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Бабак О. В., 

КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж», заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель, г.Канск 

 

Кризис общества, связанный с переменами в политической, социально-

экономической, культурной сферах, вызвал резкое ухудшение положения детей. 

Практические и научные исследования свидетельствуют о том, что многие выпускники 

детских домов недостаточно подготовлены к выбору своего жизненного пути, отличаются 

неприспособленностью к самостоятельной жизни, низкой социальной активностью. 

Потребительское отношение, формирующиеся у них при жизни на полном государственном 

обеспечении, неумение строить жизнь по социально – культурным нормам и правилам, 

непонимание многих социальных взаимоотношений между людьми ведут к негативным 

последствиям. 
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Проблемы постинтернатного сопровождения, адаптации и социализации выпускников 

образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, могут быть эффективно решены только в межведомственном взаимодействии. 

В связи с этим возникла необходимость создания программы, направленной на 

успешную социализацию и социальную адаптацию детей. Данная программа содействует 

развитию социальной компетентности личности, ее самоопределению в обществе и роль 

социального партнерства. 

Оказание социально-психологической правовой помощи детям — сиротам, детям 

оставшимся без попечения родителей, направленной на обеспечение полноценной жизни в 

обществе. Цели совместного социального партнерства направлены на следующее: 

Формирование самостоятельной, зрелой личности, т.е. личности, способной 

творчески реализовать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; 

Подготовка подростков к осознанному профессиональному самоопределению и 

гуманному достижению жизненных целей; 

Развитие разносторонних качеств личности: потребность в созидательном труде, 

потребность в здоровом образе жизни; самодостаточность, интеллектуальное развитие. 

Предполагаемые результаты:  

В результате реализации программы  социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей станет возможным более полное обеспечение социально-

психологической, правовой защищенности, с учетом их потребностей и интересов, 

способствующие формированию самостоятельности и ответственности, возможности 

полноценной жизни в обществе.  

Программа включает четыре раздела:  

1. Правовая основа деятельности по организации сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Социальная адаптация. 

3. Основные проблемы социальной адаптации. 

4. Организация сопровождения и социализации  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Социальное партнерство может рассматриваться и как процесс, и как результат. С 

педагогической точки зрения нам важно, чтобы этот процесс был целенаправленным и 

управляемым. Основной целью (результатом) целенаправленной работы по социальной 

адаптации в современных условиях можно считать формирование социально активной 

личности, способной к творческой деятельности, нацеленной на самореализацию, 
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установившую устойчивую гармоничную систему отношений к другим людям, обществу, 

труду, к себе. 

Социальная адаптация детей-сирот, является одним из основных компонентов 

социальной защиты и показателем социальной защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Социальная адаптация полагает успешное освоение воспитанниками социальных 

ролей в системе общественных отношений. Процесс социальной адаптации происходит через 

формирование и развитие навыков ведения домашнего хозяйства, самообслуживания, 

трудовых умений и навыков. 

Воспитание и образование детей-сирот является актуальной социально-

педагогической проблемой. Дети-сироты в силу их особого социального статуса часто более 

подвержены негативному воздействию общественных процессов, таких, как апатия, 

потребительское отношение к жизни, асоциальное поведение, наркотизация и т.д. Среди 

многих проблем вхождения в жизнь общества для детей-сирот доминируют неумение жить 

самостоятельно, строить свою семью. 

Большинство детей-сирот не могут успешно адаптироваться в жизни, не в состоянии 

решить многие проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно без 

поддержки взрослых. Они испытывают большие трудности с устройством на работу, 

получением жилья, обустройством своего быта, составлением и соблюдением бюджета, 

защите своих юридических прав. 

Проблемы психологического характера чаще определяются недостатком 

родительской ласки и любви. Этот фактор, как известно, накладывает отпечаток на весь 

дальнейший период формирования личности и становится причиной эмоциональной 

холодности, агрессивности и в то же время повышенной уязвимости детей-сирот [2, 58]. 

У детей-сирот формируется особый социально-психологический статус, который 

характеризуется наличием иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации, 

правовой грамотности. 

В результате дети-сироты зачастую не могут воспользоваться предоставленными 

социальными льготами и гарантиями, защитить собственные права, установить контакт с 

окружающими людьми, становятся жертвами насильственных преступлений, 

мошеннических действий, влекших утрату собственности (прежде всего, жилья), 

вовлекаются в совершение антиобщественных действий, противоправную деятельность. 

Основными направлениями деятельности всех ведомств в организации 

сопровождения детей-сирот являются: 



309 
 

- подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни после выпуска из учебного 

заведения; 

- оказание детям-сиротам содействия в получении профессионального образования, 

социальной адаптации в учреждениях профессионального образования; 

- оказание детям-сиротам содействия в трудоустройстве. 
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медицинский колледж», 

преподаватель, г. Краснослободск 

 

Необходимость в кадрах, способных соответствовать вызовам времени, осознается 

всеми. Условия жесткой конкуренции определяют во многом судьбу выпускника среднего 

профессионального образования. 

Реализация современных национальных медицинских проектов, адаптация к 

рыночным условиям диктуют образовательным учреждениям необходимость практико-

ориентированной и инновационной направленности подготовки специалистов среднего звена 

здравоохранения и их трудоустройства с закреплением на рабочем месте. Решение 

поставленной задачи возможно при развитии системы социального партнерства [1, стр.15]. 

Социальное партнерство в системе здравоохранения – это отношения между 

образовательным учреждением и учреждением здравоохранения, основанное на взаимной 

заинтересованности и в конечном результате. При этом социальное партнерство помогает 

учреждениям здравоохранения стать активными участниками образовательного процесса, а 

образовательным учреждениям – оказывать влияние на качество медицинской помощи 

населению. Основой взаимодействия между партнерами является сотрудничество, цель 

которого – удовлетворения текущих и перспективных потребностей регионального 

здравоохранения. При этом одновременно удовлетворяются потребности: 
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- конкретного учреждения здравоохранения; 

- студента, как личности; 

- колледжа, который разрабатывает программы, хорошо адаптированные к 

потребностям практического здравоохранения при подготовке студентов    

[www.informio.ru/publications/id525] 

Одними из факторов, способствующих социальной и профессиональной адаптации 

студентов-медиков, развития системы социального партнерства являются учебно-

исследовательская и проектная работа студентов, информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

Учебно-исследовательская работа, проводимая в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» на базе терапевтического кабинета, имеет 

медико-профилактическую и практико-ориентированную направленность. ЛПУ города ГБУЗ 

РМ «Краснослободская межрайонная больница», согласно договору о подготовке кадров, 

представляет все возможности для  проведения исследовательской работы студентами. На 

базе больницы созданы учебные кабинеты, представляется необходимое оснащение для 

проведения практических занятий и работы студентов с пациентами в любых структурных 

подразделениях. В подготовке кадров для практического здравоохранения республики 

Мордовия участвуют многие врачи-совместители. Некоторые из них являются 

руководителями курсовых и дипломных работ студентов. Штатные преподаватели, 

работающие на базе терапевтического кабинета колледжа, оказывают им методическую 

помощь, координируют их работу со студентами при выполнении исследований. В свою 

очередь, определение исследований и организация их проведения осуществляется при 

тесном сотрудничестве с ведущими клиницистами и средним медицинским персоналом 

ЛПУ. Заведующие отделений, лечащие врачи, районные специалисты поликлинической 

службы наряду с медицинскими сестрами представляют все возможности студентам для 

работы с медицинской документацией и статистическими данными по заболеваниям. Они 

оказывают помощь в подборе пациентов для проведения исследований, консультируют.  

Направлениями УИРС, проводимой на протяжении нескольких лет на базе 

терапевтического кабинета в колледже, являются актуальные вопросы сохранения здоровья 

населения Краснослободского района: профилактика сердечно-сосудистых, инфекционных, 

заболеваний обмена веществ и др. Их тематика разнообразна: «Проблемы и профилактика 

атеросклероза», «Выявление факторов риска артериальной гипертонии в Краснослободском 

районе», «Роль медицинской сестры в профилактике сахарного диабета», «Выявление 

проблем пациентов с ИБС», «Выявление факторов риска ожирения у студентов 

Краснослободского медицинского колледжа» и другие. На протяжении последних лет 
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студентами проводились исследования, касающиеся проблем пациентов с сахарным 

диабетом в Краснослободском районе. Это: «Применение глюкометра, как средства контроля 

и профилактики осложнений сахарного диабета», «Выявление факторов риска синдрома 

диабетической стопы у пациентов в Краснослободском районе РМ», «Роль медицинской 

сестры в устранении дефицита знаний у пациентов с сахарным диабетом», «Уход за ногами 

при сахарном диабете». Результатом сотрудничества с ЛПУ «Краснослободская 

межрайонная больница» является то, что студенты принимают активное участие в конкурсах 

исследовательских и проектных работ на различных уровнях, в том числе и российском, и, 

как правило, занимают призовые места. Уровень исследовательских работ студентов 

достаточно высок, что позволяет конкурировать с работами студентов ВУЗов. Так научно 

исследовательская работа по теме: «Выявление факторов риска синдрома диабетической 

стопы у пациентов в Краснослободском районе Республики Мордовия» одержала победу в I 

туре Всероссийского конкурса профессиональных достижений выпускников СПОУ 

«Профессионал будущего», проходившим в Томском Национальном исследовательском 

государственном университете. 

Студенты оказывают помощь Краснослободской межрайонной больнице в 

проведении профилактической работы с населением. В условиях постарения населения, 

увеличения доли больных с хроническими заболеваниями, стремительного внедрения новых 

технологий в сестринское дело меняется роль медицинской сестры. На нее ложатся 

обязанности по профилактике заболеваний, обучению семьи и пациента, поэтому помощь, 

которую оказывают студенты медицинским  сестрам в проведении  данной работы, является 

весьма существенной. 

На базе терапевтического кабинета колледжа накоплен разнообразный 

информационно-наглядный материал для проведения санитарно-просветительной работы, 

созданный студентами в рамках УИРС: рекомендации, памятки, санбюллетени, плакаты, 

альбомы, мультимедийные презентации и электронные санбюллетени. Под руководством 

преподавателей, работающих на базе кабинета, студенты создают видеофильмы для 

обучения пациентов контролю своего состояния, профилактики осложнений. С помощью 

созданных материалов они проводят обучение больных, как в стационаре, так и на дому. 

Помогают  студентам организовывать санитарное просвещение пациентов лечащие врачи и 

медицинские сестры. В апреле 2016 года, в рамках, проводимых ЛПУ профилактических 

мероприятий по снижению смертности от сердечно сосудистых заболеваний, студенты-

члены терапевтического кружка провели акцию по санитарному просвещению населения 

города. Они разносили по организациям и раздавали жителям на улицах города памятки по 

профилактике сердечнососудистых заболеваний.  
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Навыки, полученные выпускниками колледжа при выполнении исследовательской и 

проектной работы, помогают им в достижении результатов в их профессиональной 

деятельности, работе с пациентами. Преподаватели, работающие на базе терапевтического 

кабинета, оказывают молодым специалистам, выпускникам колледжа методическую помощь 

при подготовке к профессиональным конкурсам, которые больница проводит на базе 

Краснослободского медицинского колледжа. Сотрудничество образовательного учреждения 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» с ЛПУ 

«Краснослободская МБ» проявляется в активном участии студентов колледжа в проводимых 

акциях «День донора». Возможность добровольческой деятельности студентов 

медицинского колледжа в массовом донорском движении способствует внеклассное 

мероприятие «Во имя жизни!», подготовленное студентами-членами терапевтического 

кружка по методу проекта. Информационно-наглядный материал в виде мультимедийной  

презентации и памяток, созданный студентами, применяется при проведении классных часов 

в группах. Высокий уровень подготовки студентов по вопросам донорства подтвержден 

получением II места в проводимом в 2015 году конкурсе для студентов ВУЗов и ССУЗов 

медицинского профиля Республики Мордовия, посвященному национальному Дню доноров 

крови. 

В апреле 2016 года, в рамках проводимой в РФ Европейской недели иммунизации, 

студентами были подготовлены электронные санбюллетени для проведения санитарно-

просветительной работы с населением по ликвидации дефицита знаний о вакцинации, как 

средства профилактики инфекционных заболеваний. Под руководством главного врача и 

начальника территориального Управления Роспотребнадзора по РМ они представили свои 

работы в МБОУ «Краснослободская общеобразовательная школа №1». 

Подготовка разнообразных проектов в рамках санитарно-просветительной работы с 

населением способствует формированию у будущих медицинских работников 

исследовательских и коммуникативных умений. Система социального партнерства 

обеспечивает студентам возможность овладения умениями использовать теоретические  

знания на практике, социальной и профессиональной адаптации обучающихся.  

Использование в образовательном процессе технологий развития социально-

профессиональных ценностных ориентаций и социальное партнерство дает возможность 

развивать личность будущего специалиста-медика, приблизить его к профессиональной 

модели выпускника среднего профессионального образования  [3, стр.44]. 

Данные технологии образования направлены на развитие системы социального 

партнерства, на удовлетворение потребностей специалистов среднего звена здравоохранения 

в актуализации профессиональных знаний,повышение квалификации в избранной области 
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деятельности. Они отвечают современным требованиям и прогнозам развития медицинской 

отрасли. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСПЕШНЫЙ ПРОВОДНИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТА 

Лукашкина Н. И.,  

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж», преподаватель, 

г.  Краснослободск 

 

Всѐ, что находится во взаимной связи,  

должно преподаваться в такой же связи. 

Ян Амос Каменский. 

В системе среднего профессионального образования связь обучающегося с выбранной 

специальностью очень актуальна, так как согласно новому Федеральному государственному 

образовательному стандарту главная цель обучения - формирование грамотного, 

конкурентно способного в своей области специалиста, владеющего соответствующими 

компетенциями, способного к активной социальной адаптации, к эффективной трудовой 

деятельности. С этой задачей поможет справиться механизм широко понимаемого 

социального партнѐрства.  

Социальное партнерство - относительно новое для России явление общественной 

практики, связанное с развитием демократических начал. Главная цель стабильного, 

устойчиво развивающегося общества - это успешное определение точек соприкосновения 

между различными социальными группами.  

В настоящее время в литературе используются различные определения понятия 

«социальное партнерство». Социальное партнерство рассматривается в двух аспектах: 

координация интересов и достижение компромисса на уровне общества в целом и на уровне 

отношений внутри организации, учреждения, отрасли. В связи с  этим разные акценты в 

определении социального партнѐрства могут быть расставлены в зависимости от уровня 

конкретизации самого феномена «социальное партнерство». Социальное партнерство в 

http://www.informio.ru/publications/id525
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профессиональном образовании – особый тип взаимодействия образовательных учреждений 

со всеми субъектами рынка труда, его институтами, территориальными органами 

управления, нацеленного на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса.  

Во второй половине XX в. В СССР традиционно существовала система коллективных 

договоров между различными предприятиями и организациями. Широко практиковалось так 

называемое шефство промышленных и сельскохозяйственных предприятий над 

определенным (как правило, профильными) учреждениями  профессионального образования. 

Практика шефства позволяла более, или менее успешно поддерживать на необходимом 

уровне материальную  базу учреждений НПО и СПО и периодически обновлять ее, 

обеспечивая качество предметно - пространственного  и деятельно – технологического 

компонентов образовательной среды. 

До конца XX в. набор механизмов и конкретных форм, в которых реализовалось 

социальное партнерство в системе СПО, ограничивался традиционным перечнем:  

 участие работодателей в разработке и рецензировании учебно-программной 

документации  

 приглашение специалистов предприятий – партнеров для проведения занятий, 

бесед с обучающимися, а также для участия в промежуточной и итоговой аттестации 

студентов; 

 организация профессиональной практики на базе предприятия-партнера с 

привлечением его специалистов в качестве (со) руководителей практики; 

 внеклассные мероприятия, реализуемые в учреждении СПО совместно с 

социальными партнерами (деятельность профессиональных клубов, кружков, участие в 

профессиональных выставках, конференциях, организация студенческих конференций, 

конкурсов по специальности, конкурсов творческих работ и т.д.). 

В последние годы практика социального партнерства в образовании развивается в 

условиях рыночных отношений на основе взаимовыгодности. При этом, как показывает 

практика, на уровне отдельно взятого образовательного учреждения наиболее значимыми 

оказываются два следующих взаимосвязанных фактора развития социального пространства. 

 дефицит ресурсов (в рамках бюджетного финансирования) для полноценной 

реализации профессиональных образовательных программ собственными силами; 

соответственно, именно ресурсное обеспечение деятельности может стать источником 

мотивации разворачивания образовательных учреждений профессионального образования 

для социального партнерства;  



315 
 

 стремления учреждения профобразования повысить качество образования и 

конкурентоспособность путем более точной «настройки» своих выпускников на требования 

рынка труда. 

Система среднего профессионального образования должна быть построена таким 

образом, чтобы она отражала ожидания всех групп потребителей.  

Работодатель имеет возможность «вмешаться» в процесс обучения, дополняя 

содержание обучения кругом насущных для производства проблем. Партнерство с 

колледжем дает возможность на стадии профессиональной подготовки оценить 

потенциальные кадры и прогнозировать их востребованность на ближайшие годы. 

Образовательное учреждение также заинтересовано деловом в партнерстве с производством, 

так как получает информацию о текущем состоянии производственного процесса,  что 

позволяет внести коррективы в образовательные программы и актуализировать 

определенные знания и умения по дисциплинам. Подобная форма организации обучения 

требует дополнительных финансовых и трудовых затрат со стороны всех участников 

процесса, однако она дает и дополнительные преимущества для каждого из них. 

Работодатель является главными социальными партнерами.  

В нашем колледже система социального партнерства с медицинским учреждениями 

строится по различными направлениям, среди которых: 

 участие в разработке основной образовательной программы по специальности;  

 рассмотрение и согласование образовательных программах, учебных планов  

 участие работодателей в образовательной процессе, в том числе: 

 чтения лекций по специальным дисциплинам и профессиональным модулям;  

 проведения практических и лабораторно-практических занятий;  

 участие в учебной и производственной практике;  

 участие в рецензировании курсовых и дипломных работ;  

 участие в промежуточной и итоговой аттестации выпускников;  

 предоставление мест для прохождения практики по профилю специальности и 

стажировки;  

 предоставление рабочих мест и содействие в трудоустройстве выпускников;  

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников медицинских учреждений;  

 совместное участие и проведение совещаний и конференций.  
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От того, как складываются взаимоотношения персонала лечебного учреждения и 

студентов, зависит в значительной степени, желание выпускника продолжить свою 

деятельность в качестве молодого специалиста.  

Именно от взаимодействия лечебных и учреждений с образовательной организацией 

зависит решение основных задач профессиональной подготовки специалистов со средним 

медицинским и образованием: формирование у будущего специалиста полной готовности к 

профессиональной деятельности, повышение качества образования, подготовка 

квалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных в условиях 

современного рынка труда.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Лысяк И. К., 

КГБПОУ «Канский политехнический 

колледж», преподаватель, г. Канск 

 

Социальное партнерство в сфере образования – социально-правовое явление, 

возникшее в нашей стране относительно недавно и требующее теоретического и 

прикладного изучения, а также нормативно-правового оформления. Исторически идея 

партнерского типа общественных отношений сформировалась и реализовывалась с 

развитием капиталистических отношений прежде всего в производственной сфере с целью 

урегулирования конфликтов между собственниками и рабочими, достижения между ними 

определенного баланса интересов. Эксперты Международной организации труда определяют 

суть социального партнерства как «механизм, посредством которого предприниматели, 

представители трудящихся и правительства разрабатывают комплекс согласованных 

многосторонних действий для решения всех важнейших вопросов экономической и 

социальной политики в национальном масштабе путем поиска компромиссов» [1, с.43]. 
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В Российской Федерации социальное партнерство первоначально рассматривалось 

как форма сотрудничества именно в области социально-трудовых отношений. Понятие 

социального партнерства в Российской Федерации получило юридическое закрепление 

прежде всего через нормы трудового права. Трудовой кодекс РФ определяет социальное 

партнерство как систему взаимоотношений между работниками (представителями 

работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти и местного самоуправления, которая направлена на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. В течение 1990х гг. сформировалась 

правовая база социального партнерства, в основе которой лежит идея создания социального 

государства, закрепленная в Конституции РФ [2, с.7]. Таким образом, социальное 

партнерство в сфере СПО можно понимать как взаимодействие учреждений 

профессионального образования, органов государственной власти и местного 

самоуправления, работодателей, некоммерческих организаций и самих обучающихся с 

целью достижения консенсуса и удовлетворения потребностей и интересов каждой стороны 

на основе принципа социальной справедливости.  

 Реформа профессионального образования сегодня невозможна без участия 

социальных партнеров. Социальное партнерство в области профессионального образования 

ориентировано на повышение эффективности подготовки кадров в соответствии с 

потребностями отраслей экономики и работодателей, укрепление связей обучения с 

производством, привлечение дополнительных источников финансирования.  

Краевое бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский 

политехнический колледж»  имеет богатый опыт сотрудничества с социальными партнерами 

в области подготовки кадров. Совместная работа осуществляется по следующим 

направлениям:  

- формирование нового содержания образования;  

- организация учебного процесса, в том числе и на базе предприятий; 

- оформление заказов на целевую подготовку и переподготовку специалистов;  

-  разработка форм оценки качества образования;  

- организация стажировок, учебных и производственных практик;  

- профессиональная ориентация молодежи и содействие трудоустройству 

выпускников.  

Направления совместной работы продиктованы рядом актуальных задач: 

- необходимостью формирования новых механизмов взаимодействия и управления 

образовательным процессом подготовки специалистов совместно с работодателями; 
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-  подготовкой кадров, способных адаптироваться к изменениям производства, 

требованиям рынка труда, способных включиться в производственную деятельность; 

- необходимостью разработки образовательных программ в соответствии с 

требованиями работодателей и современными производственными технологиями; 

- развитием учебно-производственной инфраструктуры с целью освоения студентами 

и внедрения в производство современных производственных технологий; 

- необходимостью повышения уровня и эффективности научной, образовательной, 

информационной, инновационной и производственной деятельности, внедрения передовых 

разработок и достижений в производство; 

- необходимостью повышения профессиональной компетентности сотрудников 

образовательного учреждения. 

Главным инструментом для решения этих задач становится принципиально новая 

организация образовательного процесса, позволяющая наряду с традиционной,  

осуществлять адресную, целевую подготовку для  конкретных предприятий. Прежде всего, 

это системная работа с руководителями предприятий города, района,  круглые столы, 

конференции по вопросам подготовки специалистов, проведение презентаций о роли 

работодателя в разработке и реализации профессиональных образовательных программ 

согласно Федеральным государственным образовательным стандартам. С учетом 

направлений подготовки предприятия и организации города, приняли участие в разработке и 

согласовании основных профессиональных образовательных программ, по всем 

специальностям и профессиям. Ряд специальных дисциплин был дополнен новыми 

разделами и темами, в содержание программ профессиональных модулей были введены 

новые дисциплины с учетом требований предприятий. Этот сложный процесс потребовал 

концентрации  усилий и ресурсов образовательного учреждения и социальных партнеров для 

того,  чтобы изменения структуры профессиональных образовательных программ отвечали, 

в первую очередь, потребностям экономики, гибко и оперативно реагировали на внедрение 

инновационных технологий, позволяли в итоге формировать профессиональные 

компетенции и осваивать обучающимися определенные виды профессиональной 

деятельности, а значит, быть готовыми к работе на конкретном производстве.  

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой изменения состава 

профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции 

существующих. Целью системы профессиональной ориентации является формирование у 

обучающихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. Осознанность выбора 

профессии с учетом своих способностей, требований профессиональной деятельности и 
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социально-экономических условий представляет ядро профессионального самоопределения. 

С этой целью на базе колледжа организованы профессиональные пробы по таким 

направлениям, как «Лаборант-эколог», «Штукатур-маляр», позволяющие обучающимся 

определиться в выборе специальности, приобрести опыт той профессиональной 

деятельности, которую он собирается выбирать или уже выбрал. С этой же целью в колледже 

проводятся дни открытых дверей, ярмарки учебных мест, с обязательной экскурсией по 

колледжу, организацией мастер-классов по таким специальностям, как «Аналитический 

контроль качества химических соединений», «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Компьютерные системы и комплексы», «Автоматизация технологических 

процессов и прозводств», по профессиям «Парикмахер», «Продавец-контролер-кассир», 

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» и др. Высокий уровень мотивации 

абитуриентов, студентов во многом определяет эффективность освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы, качество обучения, обусловливает 

стремление к профессиональному саморазвитию, приобретению дополнительных 

профессиональных навыков. 

В соответствии с запросами работодателей в колледже разработана программа 

дополнительного образования по 17 направлениям, одними из которых являются : 

«Лаборант-аналитик», «Лаборант-эколог», «Маляр», «Каменщик», «Основы геодезии в 

строительстве», «1С: бухгалтерия», «Слесарь-ремонтник». Курсы по дополнительному 

профессиональному обучению завершаются выдачей дополнительных квалификаций 

выпускникам, в т.ч. по смежным профессиям. Ежегодно дополнительные квалификации 

получают до  200  обучающихся [3, с.9] 

 Профессиональная компетентность выпускников колледжа приобретается и с 

практическим опытом в реальных условиях производства в период прохождения практик, а 

также  в участии в Региональном этапе Национального чемпионата рабочих профессий 

WorldSkills Russia -2016 в компетенциях «Сухое строительство и штукатурные работы» и 

«Кирпичная кладка»,  где студенты  заняли почетное II и III место. 

Очень важна роль социального партнерства в организации контроля над качеством 

подготовки специалистов, в том числе и при поведении экзаменов квалификационных и 

проведении итоговой аттестации выпускников. В соответствии с Программой 

государственной итоговой аттестации в состав государственной  экзаменационной комиссии 

включается не менее 50%  работодателей от общего числа состава комиссии. Благодаря 

этому, социальные партнеры могут оценить уровень подготовки выпускников по данной 

специальности, а также рассматривается возможность дальнейшего трудоустройства 

молодых специалистов. Уже на протяжении четырех лет по заказу жилищно-
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эксплуатационного комплекса г.Канска студенты, обучающиеся по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,  разрабатывают реальные дипломные 

проекты по реконструкции и благоустройству придомовых территорий города с 

последующим их внедрением. 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников колледжа 

является их востребованность на региональном и муниципальном рынке труда. Ежегодно в 

колледже проводится мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов. Мониторинг 

включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников в течение трех лет после 

окончания обучения в колледже, поэтому решающее значение имеет поддержание связи с 

выпускниками и установление контактов с работодателями. Сбор информации о 

фактической занятости выпускников осуществляется выпускающими отделениями учебных 

структурных подразделений колледжа и Центром планирования карьеры. К не менее важным 

характеристикам востребованности выпускников относится трудоустройство выпускников 

по профилю полученного образования, которое отражает фактическую потребность рынка 

труда в специалистах определенного профиля подготовки, а также трудоустройство 

выпускников в крае. Данные показатели подсчитываются от общего числа работающих 

выпускников. Трудоустройство выпускников колледжа осуществляется по заявкам 

организаций и предприятий как на основе отбора студентов во время производственной и 

преддипломной практик, так и по окончании колледжа, а также самостоятельное 

трудоустройство. Важнейшим направлением деятельности колледжа является содействие 

эффективному трудоустройству выпускников и их адаптации к современным требованиям 

российского и регионального рынка труда. С этой целью Центр планирования карьеры 

проводит: курсы по профессиональной адаптации, презентации рабочих мест на 

производстве [3,с.7] 

В целях содействия трудоустройству выпускников колледжем заключено 57 

договоров о сотрудничестве и целевом обучении с предприятиями и организациями 

Восточной территории Красноярского края. Кроме этого, колледж содействует заключению 

целевых договоров между организациями и выпускниками, ежегодно колледжем 

заключаются до 50 целевых договоров [3, с.9]. 

Таким образом, интеграция производства и образования сегодня как никогда 

актуальна и необходима для выполнения главной миссии профессиональных 

образовательных организаций - подготовки конкурентоспособного и мобильного 

специалиста.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рыбина Г. В., 

ГБПУ СО «Самарское областное 

училище культуры и искусств»,  

преподаватель, г. Самара 

 

Способность адаптироваться, преодолевать трудности, найти свое место в жизненном 

пространстве является решающим фактором успешного развития молодого человека, а в 

будущем – специалиста со  средним специальным  образованием. 

Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности - одна из самых 

актуальных проблем, в решении которой заинтересована система профессионального 

образования. В условиях динамичных изменений и реформ обществу требуется 

конкурентно- способные специалисты, ориентированные на успех и растущих в 

профессиональном и личностном плане.  

Способность адаптироваться можно назвать одной из особенностей личности 

человека, формирующейся под влиянием окружающей среды, важной частью которой 

является образовательное учреждение, где человек проводит один из главных периодов 

своей жизни, формируется как профессионал и личность. 

Общеизвестно, что одной из важнейших педагогических задач любого учебного 

заведения является работа со студентами первого курса, направленная на более быструю и 

успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных отношений, 

на освоение ими новой роли студентов. 

Что же такое адаптация?  

По определению ведущего исследователя проблемы социализации личности Д.А. 

Андреевой  «Адаптация-это единый процесс взаимодействия личностей и общества, который 

выражает приспособление человека к новой для него предметной деятельности, являясь 

неотъемлемым условием социализации» [2, С. 23].  

В процессе социализации человека происходит формирование черт характера, 

особенностей личности, готовности быть активным в изменяющихся социально-

экономических условиях, что необходимо для жизни в современном обществе. Согласно 

«Словарю-справочнику по психологии», составленному Р. С. Немовым, понятие 
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«социализация» рассматривается в двух значениях: в широком смысле слова как «процесс 

приобщения людей к достижениям человеческой цивилизации, процесс усвоения и 

воспроизводства людьми общественного опыта, в результате чего они становятся 

цивилизованными, культурными людьми - личностями, приобретая свойства, знания, 

способности, умения и навыки, характерные для современного человека, необходимые для 

нормальной культурной жизни. В более узком смысле слова социализация - процесс и 

результат освоения отдельно взятым человеком доступного и необходимого лично ему 

социального опыта, процесс становления человека полноценным членом общества или 

какой-либо социальной группы» [4, С. 217-218]. 

Критериями  и показателями  адаптации к профессиональной деятельности являются: 

 Критерий 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). 

Критерий 2. Профессиональная направленность личности (показатели: наличие 

интереса к будущей профессиональной деятельности, стремление к учебно-

профессиональному росту и развитию (достижениям). 

Критерий 3. Позитивное самочувствие (показатели: удовлетворенность учебно-

профессиональной деятельностью, удовлетворенность отношениями в учебном и трудовом 

коллективах). 

В современном образовании акцент поставлен на формирование личности, способной 

к саморазвитию, самореализации, самостоятельному раскрытию собственных возможностей 

в процессе творческой деятельности. На наш взгляд, эти качества должны наиболее ярко 

проявляются у обучающихся государственного бюджетного профессионального учреждение 

Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств», осознанно 

выбравших для себя профессию менеджера социально-культурной деятельности. 

Специалисты по организации культурно-досуговых мероприятий должны владеть 

технологиями сценарного мастерства и режиссуры массовых театрализованных зрелищ, 

методикой организации театрально-зрелищной и продюсерской деятельности, быть 

знакомым с организацией досуговых программ, с услугами  шоу-бизнеса, организацией 

рекламных компаний и др.  

Исследование мотивации учебной деятельности  последних лет показали, что  

студенты поступают  в училище по следующим причинам: 

- они считают, что обладают  способностями в данной сфере и хотели развивать  свои 

способности;  
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- студенты считают сферу культуры и искусства практической и хотели бы 

реализовываться в ней; 

- спектр профессиональной занятости выпускников училища убедил их в том, что 

качество подготовки в данном учебном заведении позволит им удовлетворить свои 

притязания. 

Как подготовить студента к успешной социализации, к активной адаптации  на рынке  

труда в будущем? Как убедить вчерашнего школьника в том, что обучаясь в училище, он 

получает не просто профессию, а своего рода начальный капитал - такую специальность, 

которая позволит ему в будущем реализовывать свои способности. Осуществлению процесса 

адаптации  способствует социальное партнѐрство, представляющий собой цивилизованный 

вид общественных отношений в социально-трудовой сфере, которые характеризуют: 

добровольность, взаимовыгодность, компромисс, взаимоподдержка, толерантность, 

взаимоответственность. 

В настоящее время в российской системе образования одной и приоритетных является 

личностно-ориентированная модель, основанная на отношении к студентам как к 

полноправным партнѐрам в условиях сотрудничества.  

Уже на первом курсе студенты получают большой опыт в умении проявлять 

инициативу и добиваться поставленной цели, в значительной мере раскрывающий 

творческий потенциал, учатся строить взаимоотношения на основе взаимоответственности и 

толерантности, которые так необходимы им в освоении будущей профессии- менеджера 

социально- культурной деятельности. 

Вхождение в образовательное пространство училища будущие менеджеры начинают 

еще до поступления в училище, когда приходят на встречу в «День открытых дверей». 

Первыми их встречают студенты, которые рассказывают о традициях училища, 

специальностях, по которым ГПБОУ «СОУКИ» осуществляет подготовку,  проводят по нему 

экскурсии, показывают концертную программу, состоящую из творческих номеров  

обучающихся выпускных курсов. Для абитуриентов это возможность адаптироваться  в 

новых условиях, а для студентов – тренинг общения с незнакомыми людьми, в процессе 

которого  требуется умение не только дать информацию, но и дать рекламу своему учебному 

заведению, укрепить абитуриентов  в правильности своего выбора. 

Позитивное отношение к самому училищу и его коллективу обеспечивает готовность  

к усвоению новых знаний и формированию новых ценностных ориентаций, поэтому в 

первые дни учебного года студенты-первокурсники знакомятся с историей училища и своей 

специальностью. Мастерство куратора  и преподавателей  помогает студентам понять свою 

значимость выбранной профессии и убедится в правильности сделанного выбора. 
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С первых дней пребывания  в нашем училище студенты чувствуют свою причастность  

к жизни учебного заведения, участвуя в различных мероприятиях, что помогает поверить  в 

свою успешность, неповторимость, ощутить себя личностью. Здесь проявляется деятельное 

сотрудничество преподавателей и студентов, где есть работа для каждого. Главное – 

наполнить деятельность творчеством. 

Подготовка к посвящению в студенты - это первые и важные шаги  по формированию 

коллектива группы и введению ребят в студенческую жизнь. Вхождению первокурсника в 

образовательную среду училища  способствует поддержка старшекурсников. 

Условием участия в творческих конкурсах училища является представление команды 

специальности, в состав которой входят студенты всех четырѐх курсов. Совместная 

деятельность студентов одной специальности способствует сплочению коллектива, 

расширению образовательной среды первокурсников, их успешной адаптации в училище.  

В соответствии с программами и планами воспитательной работы в училище 

проходят традиционные мероприятия, направленные на становление профессионально 

значимых качеств студентов, а также на создание  психологически комфортного климата и 

сплочение коллективов на основе социального партнѐрства, где совместная  коллективная 

деятельность приводит к позитивным результатам: 

- реализация  проектов «Есть такая профессия - учитель», «И стал я студентом», 

«Дебют- творчество первокурсников», «Новогодний день в училище»; 

-  ток-шоу «Линия судьбы- линия жизни» (встреча с выпускниками училища); 

- конкурс «Ступени мастерства» для  студентов 2-4 курсов; 

- фестиваль национальных культур; 

- мероприятие «Служу России» (ко Дню защитников Отечества); 

- мероприятие «Прощальная гастроль» (последний звонок для выпускников); 

- участие  в  волонтѐрском движении.  

Особое место в профессиональной подготовке занимают недели профессионального 

мастерства, в ходе которых студенты и преподаватели  проводят   конкурсы, мастер- классы,  

демонстрируют свои знания, умения, достижения и успехи. 

Важное место в социальной и профессиональной адаптации обучающихся в нашем 

учебном заведении является включение в обширное образовательное и культурное 

пространство училища, города, губернии. Студенты ГБПОУ «СОУКИ» являются активными 

участниками следующих мероприятий: на уровне образовательного учреждения – «Татьянин 

день», «День музыки», «День театра», «Всемирный день танца», «День библиотекаря»; на 

уровне города - «День студента», «День города», «Ночь искусства в библиотеке», массовое 

гуляние «Широкая масленица»; на уровне  области – День народного единства и др.  
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Каждое мероприятие  спроектировано и организованно так, что может являться для 

студентов тренинговой площадкой для отработки профессиональных умений, образцом 

гражданской ответственности и коммуникабельной компетентности, а так же эмоционально-

значимым событием, где роль социального партнѐрства  является решающей в социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Гусева Е. М., 

ГБПОУ «СОУКИ»,  

преподаватель, г. Самара 

 

Развивающая концепция модернизации современного образования предполагает 

изменение содержания и принципов организации специальной профессиональной 

подготовки. Система профессионального образования в современных условиях должна 

ориентироваться на подготовку мобильного, конкурентоспособного специалиста, 

обладающего навыками самообразования и готовностью к профессиональному 

совершенствованию на протяжении всей трудовой жизни.  

Среди основных направлений профессионального обучения особого внимания 

заслуживает организация непрерывного обучения, прогнозирование и анализ 

профессионального спроса, взаимное признание квалификаций. В рамках этих направлений 

целесообразно объединять усилия организаций, разделяющих ценностные установки 

современного образования и заинтересованных в выработке единой образовательной 
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политики. Вовлечение социальных партнеров для решения общих задач «следует 

рассматривать как способ построения гражданского общества» [2, С.1].  

В части освоения квалификаций: артист-вокалист, преподаватель, руководитель 

народного коллектива по специальности СПО 073403 Сольное и хоровое народное пение 

программа учебной и производственной практик включает формирование практических 

умений и получение практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности. Формирование у обучающихся профессиональных компетенций эффективно в 

условиях реального производства, а значит при активной поддержке наших социальных 

партнеров.  

Организация и осуществление производственного обучения в условиях социального 

партнерства опирается на моделирование целостной профессиональной деятельности и 

осуществление профессиональной адаптации обучающихся. 

Профессиональная адаптация представляет собой единство следующих уровней: 

1. Уровень физической адаптации (адаптация организма человека к физическим 

условиям профессиональной среды). 

2. Уровень социальной адаптации (адаптация личности к социальным компонентам 

профессиональной среды). 

3. Уровень психологической адаптации (адаптация индивида к физическим условиям 

и психологическому климату профессиональной среды). 

4. Уровень производственной адаптации (адаптация к профессиональным задачам, 

профессиональной информации и т.д.). 

В 2011 году на базе ГБОУ СПО - техникума «Самарское областное училище культуры 

и искусств» по инициативе специальности 073403 Сольное и хоровое народное пение был 

создан проект - Межтерриториальный (открытый) конкурс детского и юношеского 

народного вокального творчества «Восхождение». Основополагающая идея проекта 

опиралась на необходимость внедрения в образовательный процесс новых форм учебной и 

производственной практики. Целью проекта является профессиональная адаптация 

обучающихся посредством совершенствования навыков самостоятельной практической 

деятельности. Организаторы конкурса детского и юношеского народного вокального 

творчества определили следующие  задачи: 

- подбор конкурсного вокального репертуара в соответствии с  возрастными и 

техническими  особенностями участников проекта;  

- ведение учебно-репетиционной работы в процессе подготовки конкурсных 

выступлений с учетом базовых основ педагогики; 

- повышения уровня престижа вокальных специальностей; 
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- создания благоприятных условий для творческого взаимообмена участников 

проекта; 

- привлечения детей и подростков с помощью искусства к общечеловеческим, 

национальным и духовным ценностям через собственное творчество; 

- формирования банка данных о талантливых и одаренных детях. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся отделений народного  пения ДМШ и 

ДШИ, студенты ССУЗов, ВУЗов и отдельные исполнители в возрасте от 12 до 25 лет. 

Конкурс-проект проводится в 2 этапа: 

 в I туре оценивается программа из 2 разнохарактерных народных песен (одна 

из них a
, 
cappella) в сольном исполнении;  

 во II туре оценивается исполнение традиционной народной песни или 

произведения авторов и композиторов, написанного в народной стилистике в составе 

вокальных дуэтов.  

Для участия во втором этапе конкурса - проекта членами жюри составляются 

вокальные дуэты. С целью профессиональной адаптации и обмена опытом вокальные дуэты 

создаются по принципу объединения студентов ССУЗов с учащимися ДМШ и ДШИ, 

студентов ССУЗов со студентами ВУЗов. Подготовка конкурсных выступлений дуэтов 

курируется преподавателями  с участием концертмейстеров. Жюри Конкурса формируется 

из числа преподавателей ДМШ, ДШИ, ССУЗов, ВУЗов, подготовивших участников первого 

тура.  

За время существования конкурса-проекта «Восхождение» в систему социального 

партнерства включилось более 15 учреждений социально-культурной и образовательной 

среды. 

 

Реализация этого проекта в условиях социального партнерства позволила: 

1. Создать модель единого образовательного пространства. 

2. Улучшить показатели практической подготовки обучающихся через эффективный 

способ получения профессионального опыта. 

3. Создать ресурсно-методический центр на базе образовательного учреждения. 

Детские музыкальные школы
Общеобразовательные 

учреждения

Учреждения дополнительного 
образования детей

Детские школы искусств

Самарское 
областное 
училище 

культуры и 
искусств
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4. Повысить уровень квалификации преподавателей через обмен певческим 

репертуаром. 

Достижение высокого качества профессионального образования предполагает 

органичное сочетание образовательных традиций, получивших признание в отечественной 

практике, с творчески осмысленной педагогической реальностью. Проектирование и 

моделирование целостной профессиональной деятельности  в рамках производственной 

практики призвано способствовать достижению нового качества профессионального 

образования.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Прокофьева Т.Ф., Герусова Е.А., 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж», 

преподаватели высшей квалификационной 

категории, г. Волгоград 

 

Социальное партнерство - это особый тип взаимодействия образовательного 

учреждения с субъектами рынка труда, образовательными организациями, нацеленного на 

максимальную реализацию интересов всех участников этого процесса.  

Цель социального партнерства заключается в успешном решении основной задачи 

учебного заведения – подготовки высококвалифицированных компетентных специалистов, 

отвечающих требованиям рынка труда. 

Направления совместной работы продиктованы рядом актуальных задач:  

• необходимостью формирования новых механизмов взаимодействия и управления 

образовательным процессом подготовки специалистов совместно с работодателями;  

• развитие у выпускников способности ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности и к требованиям рынка труда;  

http://www.dissercat.com/
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• соответствие образовательных программ требованиям работодателей и современным 

производственным технологиям;  

• необходимостью повышения уровня и эффективности научной, образовательной, 

информационной, инновационной и производственной деятельности;  

• необходимостью повышения профессиональной компетентности сотрудников 

образовательного учреждения  

Проведенные опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств 

выпускников они ценят, прежде всего:  

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, а также 

профессиональные знания и умения;  

 способность к самообразованию.  

Из личностных качеств выпускников они выделяют:  

 умение работать в команде;  

 общительность, доброжелательность;  

 владение информационными технологиями;  

 лидерские качества;  

 целеустремлѐнность, направленность на результат.  

В нашем колледже по специальности Стоматология ортопедическая совместная 

работа с социальными партнерами осуществляется по следующим направлениям:  

 организация учебного процесса, в том числе и на базе стоматологических 

поликлиник ; 

 организация повышения квалификации преподавателей.  

Все программы профессиональных модулей, разработанные преподавателями нашего 

колледжа прошли согласование с руководителями стоматологических поликлиник. 

Основными базами, на которых проходят практику наши студенты являются: ГАУЗ 

Стоматологическая поликлиника №1, ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 8, ГАУЗ 

Стоматологическая поликлиника № 9, ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №10, ГАУЗ 

Стоматологическая поликлиника №11, ГАУЗ Волгоградская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника. 

Организация учебного процесса включает в себя также участие работодателей в 

Государственной итоговой аттестации. Председателем ГЭК является главный врач ГАУЗ 

Стоматологической поликлиники. 
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Профессионализм обучающихся, который приобретается только с практическим 

опытом в реальных условиях производства, подтвердили и результаты Государственной 

итоговой аттестации.  

Преподаватели стоматологии ортопедической в рамках социального партнерства 

проводят круглые столы с представителями практического здравоохранения по актуальным 

вопросам стоматологии, вопросам трудоустройства в городе Волгограде и многим другим, 

которые волнуют студентов и медицинские организации. 

Практически ежегодно студенты нашего колледжа под руководством преподавателей 

участвуют во Всероссийских конкурсах зуботехнического мастерства и всегда занимают 

призовые места. 

Следующее направление социального партнерства - это повышение квалификации 

преподавателей для повышения профессионального мастерства. Один раз в 3 года каждый 

специалист проходит обучение на базе Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Волгоградская государственная академия последипломного образования», по 

дополнительной профессиональной программе «Личностно-профессиональная 

компетентность педагога профессионального образования: педагогическое мастерство (в 

контексте ФГОС ПО)», на базе Волгоградского государственного медицинского 

университета на кафедре ФУВ по ортопедической и ортодонтической стоматологии, как это 

и  предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами третьего 

поколения.  

Выводы:  

В заключении можно сказать, что развитие социального партнерства способствует:  

 содействию в профессиональной ориентации учащихся и в трудоустройстве 

выпускников;  

 разработке гибких профессиональных образовательных программ для подготовки 

компетентных специалистов; 

 формированию современных баз практик, стажировок;  

 мобильности учебного заведения в вопросах организации обучения специалистов; 

 повышению качества подготовки выпускников. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Носкова Е.В., 

ГБПОУ 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 на современном этапе ГБПОУ 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, 

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. 

На примере рассмотрим специальность № 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» в план работы строительного отделения включен раздел «Социальное 

партнерство». Основная задача этого раздела – найти точки пересечения деятельности всех 

партнеров. Для учебного заведения ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный 

колледж» главными социальными партнерами на строительной специальности являются 

предприятия различных форм собственности г.Ковылкино и Ковылкинского района, с 

каждым из которых заключаются ежегодные договоры на проведение всех видов практик 

(практики для получения первичных профессиональных навыков, практики по профилю 

специальности и преддипломной практики), что свидетельствует о стабильной и 

планомерной работе учебного заведения, способствует их дальнейшему закреплению на этих 

предприятиях. Услуги содействия трудоустройству могут получить также выпускники 

предыдущих лет. На территории учебного заведения располагается учебная мастерская, 

оборудованная необходимым инвентарем и приспособлениями для прохождения студентами 
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2,3 курсов практики для получения первичных профессиональных навыков. Эту задачу 

выполняют преподаватели спецдисциплин либо мастера производственного обучения, на 

базе учебных производственных мастерских. Учебная практика в колледже проводится 

рассредоточено, чередуясь теоретическими занятиями. 

В комплект документов руководителя практики для получения первичных 

профессиональных навыков входит:  

- положение о производственной (профессиональной) практике студентов колледжа; 

- положение по организации производственного обучения студентов колледжа; 

- рабочая программа практики; 

- календарно-тематический план, перечень учебно-производственных работ и 

упражнений (при проведении практики на базе учебного заведения); 

- перечень предприятий, на которых проводится практика (при проведении практики 

вне учебного заведения). 

Календарно-тематический (КТП) определяет умения, навыки, перечень учебно-

производственных работ и видов упражнений по каждой теме практики, а также формы 

теоретических занятий. Календарно-тематический план для практик разрабатывается для 

получения первичных профессиональных умений и навыков, проводимых на базе учебного 

заведения, на основе рабочей программы практики и перечня учебно-производственных 

работ. При составлении КТП руководитель практики производит разбивку теоретических 

вопросов на отдельные темы, которые могут состоять из нескольких занятий. 

Перечень учебно-производственных работ и упражнений явлений приложением к 

рабочей программе практики и разрабатывается с учетом ее требований на учебный год по 

каждой специальности, а перед началом учебного года уточняется и, в случае 

необходимости, корректируется. (Приложение 1). 

По окончании практики все студенты на получение рабочей профессии  проходят 

квалификационные испытания и сдают экзамены по одной из профессий, предусмотренных 

учебным планом. Студенты осваивают на строительной специальности три рабочих 

профессии по каменным, плотнично-столярным и штукатурным работам (каменщик, 

плотник, штукатур).  

Все мероприятия по организации учебной практики (дополнительная подготовка, 

получение рабочей квалификации, участие в конкурсах профмастерства) способствует более 

успешному устройству на производственную практику и может также служить хорошим 

результатом трудоустройства. 

Применение современных строительных материалов и использование новейших 

строительных технологий возведения зданий требуют специалистов высокой квалификации, 
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для строительства современных гражданских и промышленных комплексов. В связи с этим 

проводится совместная работа с социальными партнерами по определению основных 

качественных требований к выпускнику с учетом потребностей строительных предприятий. 

Для этого проводят тематические экскурсии на производстве для студентов; деловые встречи 

с ведущими специалистами производства (директором ООО «Строй-Мастер» Мещеряковым 

А. Я., директором ООО «Дорожник» Макеевым В. В.); привлечение специалистов 

строительных предприятий к руководству практикой, к рецензированию выпускных 

квалификационных работ, к участию в работе Государственной квалификационной комиссии 

по защите дипломных проектов по рабочим специальностям. 

Социальное партнерство, как уже было сказано, направлено на реализацию 

требований, выдвигаемых работодателями и рынком труда к выпускнику. Особое значение 

имеют следующие требования:  

1. Подготовка конкурентоспособного на рынке труда и профессионально мобильного 

специалиста. 

2. Повышение уровня общей и профессиональной культуры специалиста. 

3. Формирование сознательной мотивации к труду. 

4. Выработка навыков предпринимательской и организаторской деятельности. 

5. Обеспечение компьютерной грамотности. 

По профилю специальности (технологической) и преддипломной (квалификационной) 

содержание практики направлено на овладение студентами профессиональной деятельности 

по специальности, закрепление, расширение, углубление знаний, полученных при изучении 

дисциплин общепрофессионального и специального циклов. Приобретение первоначального 

практического опыта предполагает содержание практики, развитие профессионального 

мышления, овладение первоначальным профессиональным опытом, проверку 

профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего 

специалиста и сбор материалов к дипломному проекту. 

Практика по профилю специальности (технологическая) и преддипломная                              

(квалификационная ) проводится в строительных организациях. 

В комплект документов руководителя практики от учебного заведения входят: 

- положение о производственной (профессиональной) практике студентов колледжа; 

- договора с организациями (предприятиями) о прохождении студентами колледжа 

практики на их базе; 

- приказ о назначении руководителя практики от учебного заведения; 

- рабочая программа практики; 

- график производственной ( профессиональной ) практики; 
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- график консультаций и проверок; 

- перечень предприятий, на которых проводится практика; 

- мероприятия по организации производственного обучения колледжа; 

- перечень учебно-производственных работ; 

- журнал учета работы руководителя практики с перечнем предприятий, на которых 

студенты проходят практику. 

Взаимодействие преподавательского коллектива учебного заведения и социальных 

партнеров на наш взгляд требует: 

- создания базы данных социальных партнеров;  

- подписания договоров по всему перечню вопросов социального партнерства;  

- разработки типовых документов, включающих положения о практике студентов, о 

стажировке преподавателей-инженеров, согласовании учебно-методических материалов, о 

трудоустройстве выпускников;  

- разработки совместного плана работы социального партнерства. 

Социальное партнерство в рамках учебного заведения СПО: 

- обеспечивает учет требований работодателей к содержанию подготовки 

специалистов;  

- упрощает процедуру корректировки устаревших и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; 

- предоставляет более широкие возможности для организации практики студентов; 

- расширяет возможности трудоустройства выпускников. 

После окончания учебного заведения на нашей базе есть возможность продолжения 

обучения в Ковылкинском филиале ФГОУ ВПО «Мордовский Государственный университет 

имени Н.П. Огарева». Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 

Факультет экономики, управления и права по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство». 

Подводя итог можно констатировать, что сотрудничество образовательного 

учреждения с работодателями взаимовыгодна для обеих сторон. Колледж готовит 

грамотного, профессионального компетентного специалиста, а работодатель получает 

сформированную личность, готовую осуществлять трудовую деятельность. А также 

выпускники продолжают образование не только в Республики Мордовия, но и в других 

городах России. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

Петрова Н. Н., 

ЧПОУ Пермского краевого союза 

потребительских обществ 

«Пермский кооперативный техникум», 

преподаватель, г. Верещагино 

 

Социальное партнерство – это наиболее перспективное направление в 

профессиональном образовании, так как основной проблемой после получения  образования 

является трудоустройство выпускника. Поэтому сотрудничество с потенциальными 

работодателями – это тот идеальный вариант развития системы профессионального 

образования, к которому стремятся преподаватели специальных дисциплин, руководители 

образовательных учреждений и обучающиеся. Завершение профессионального образования 

таким образом, что производственная  практика студентов выпускных курсов станет началом 

их профессиональной карьеры, а их выпускная квалификационная работа окажется полезной 

и нужной для работодателя, представляется пределом мечтаний. Тем не менее, на поверку 

оказывается, что реализация основ социального партнерства между учебными заведениями и 

предприятиями (организациями, учреждениями и т.д.) протекает довольно вяло и сложно. В 

условиях кризиса работодатель хочет видеть на рабочем месте уже опытного работника с 

определенным набором качеств и умений, это особенно заметно в малых городах. 

Поэтому имеет смысл взглянуть на проблему социального партнерства под другим 

углом. Социальное партнерство вносит неоценимый вклад в становление личности будущего 

специалиста среднего звена. Преподаватели  и классные руководители регулярно организуют  

встречи на базе техникума с представителями различных организаций, учреждений, 

предприятий, социальных служб, как связанных с будущей профессией, так и, как может 

показаться на первый взгляд, достаточно далекими от нее. Как показывает житейская 

практика, современному человеку постоянно приходится переучиваться, менять 

специальность и направление деятельности, ведь он должен быть конкурентоспособным,  

мобильным и быстро принимать решения. Поэтому просто необходимо вместе со студентами 
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посещать потенциальных работодателей и полезные для будущей самостоятельной взрослой 

жизни службы и учреждения. 

Как преподавателю иностранного языка  и классному руководителю цель социального 

партнерства видится не только в трудоустройстве выпускников, но и в приобретении  

выпускниками  так называемого социального опыта, в социальном взаимодействии, и,  самое 

главное,  в преемственности того, что студент видит, слышит, запоминает с тем, что делает, 

что есть в  общих и профессиональных компетенциях, в универсальных учебных действиях,  

в гармоничном сочетании теории и практики и во всестороннем восприятии человеком 

бытия.  

Музейно-Культурный Центр, Центральная районная библиотека, Городской Центр 

Кино и Досуга и другие учреждения культуры нашего города Верещагино оказывают 

неоценимую помощь преподавателям общеобразовательных дисциплин. Например, когда  на 

уроке иностранного языка начинаем изучение модуля «Деньги» с посещения выставки по 

нумизматике «Копейка рубль бережет» в Музейно-Культурном центре. Пишем сочинение о 

своих впечатлениях от выставки (или, как вариант для увлекающихся нумизматикой, рассказ 

о своей нумизматической коллекции). Далее последовательно изучаем историю денег, 

функции денег, современные валюты англоязычных стран, виртуальные деньги, отношение к 

деньгам и экономии у «звезд» и у студентов. После этого приглашаем сотрудников 

Сберегательного банка, которые рассказывают о признаках подлинности денег, каждый 

учащийся при этом находит их в реальной сторублевой купюре. Заключительное занятие по 

модулю проводим в виде бинарного занятия (Иностранный язык + Бухгалтерский учет + 

Финансы, налогообложение, кредит), что способствует развитию межпредметных связей и 

метапредметных умений. 

Изучая модуль «Искусство и культура» в текущем учебном  году,  студенты посетили 

выставку Музейно-Культурного Центра «Осенние мелодии», посвященную музыке, 

музыкальным инструментам и развитию звукозаписи. Затем на уроке изучили тот же 

материал на иностранном языке и написали итоговое домашнее сочинение «Музыка в моей 

жизни». В прошлом учебном году при изучении того же модуля посетили постановку 

Молодежного театра «Лира», а также посетили Городской центр кино и досуга, где 

ознакомились с подборкой материалов, посвященных  году Российского кино.       

В ходе изучения темы «Мой родной город» посетили Краеведческий музей  города  

Верещагино и присутствовали на проходившей в Центральной районной библиотеке  

презентации буклета местного краеведа  Ф.И.Зверевой «Победа на всех одна» о вкладе 

Верещагинского района в Победу над фашистской Германией. В Центральной районной 

библиотеке  посмотрели документальный фильм об истории города и района. Обобщили 
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указанный раздел подготовкой и защитой презентации на английском языке «Мой родной 

город – Верещагино». 

Таким образом, социальное взаимодействие с вышеназванными учреждениями 

реализует не только образовательные, но и воспитательные задачи. Оно способствует 

формированию социокультурной языковой компетенции на уроках иностранного языка. 

Социальное партнерство с Музейно-Культурным Центром, Центральной районной 

библиотекой, Городским Центром Кино и Досуга вписывается в общую концепцию 

получения образования в Пермском кооперативном техникуме и способствует созданию 

условий для реализации педагогической цели преподавателей техникума, а именно, создание 

образовательной среды учебного заведения, способствующей сохранению контингента и 

подготовке компетентного конкурентоспособного ответственного специалиста. 

 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Щелканова А. Ю., 

ГБПОУ «Чайковский медицинский 

колледж»,  

преподаватель, г. Чайковский 

 

Адаптация обучающихся к социальной и профессиональной деятельности занимает 

ключевое место в решении задач системы среднего профессионального образования: будучи, 

с одной стороны, обусловленной состоянием всего образовательного процесса, а с другой, 

детерминируя его, адаптация обучающихся к профессиональной деятельности играет роль 

системообразующего фактора эффективности профессиональной подготовки обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Одна из главных целей образования состоит в том, чтобы посредством различных 

форм обучения и воспитания адаптировать студента к предстоящей профессиональной 

деятельности в условиях стремительных социальных перемен.  

Период обучения в учреждениях среднего профессионального образования  

характеризуется процессом формирования личности в определенных социальных условиях, 

усвоением социального опыта, в ходе которого преобразуются ценности и ориентации 

студента: он избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны, которые 

приняты в данной группе и обществе. В студенческом возрасте используются такие 

механизмы социализации  как освоение социальной роли студента, подготовка к овладению 

ролью «профессионального специалиста», механизмы подражания, социального влияния со 

стороны преподавателей и студенческой группы.  
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Важно, что при социализации (в нашем случае – в процессе становления студента как 

профессионала посредством усвоения норм, ценностей, установок, образцов поведения, 

присущих избранной профессии) индивид играет активную роль, сам выбирает 

определенный идеал и следует ему, а круг людей, которые оказывают социализирующее 

воздействие, широк и очерчивается неопределенно. Студенческий возраст характеризуется 

именно стремлением самостоятельно и активно выбирать тот или иной жизненный стиль и 

идеал. Таким образом, обучение служит мощным фактором социализации личности студента 

и осуществляется в ходе самой жизнедеятельности студентов и преподавателей. 

Успешность профессиональной адаптации студента как будущего специалиста 

зависит от его личностных психологических особенностей. Одной из них является 

соответствие представлений специалиста об условиях жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Фактором эффективной профессиональной адаптации студента является социальное 

партнерство. Оно предполагает активную деятельность педагога и студента по включению 

их в новые профессиональные условия, обогащение содержания профессиональной 

подготовки специалиста; придает опережающий характер профессиональной адаптации 

студента (в частности, сопровождает формирование социально-профессиональной 

компетентности). 

Специфика социального партнерства учреждений среднего профессионального 

образования с предприятиями-работодателями заключается в доминировании 

муниципального и регионального уровней взаимодействия государства, производства и 

системы профессионального образования и определяется особенностями производственной 

инфраструктуры региона, определяющими возможность включения различных элементов 

производственной и социальной деятельности предприятий в структуру образовательного 

процесса на всех уровнях его организации. 

Содержание системы адаптации обучающихся к профессиональной деятельности 

посредством социального партнерства с предприятиями-работодателями определяется 

необходимостью формирования у будущих специалистов временной перспективы, системы 

эмоционально коммуникативных, функционально ролевых и личностно смысловых 

отношений, соответствующих будущей профессиональной деятельности в конкретном 

социальном  окружении, а также собственно профессиональных знаний и умений. 

Для реализации направления по адаптации обучающихся в Чайковском медицинском 

колледже был разработан педагогический проект. Данный педагогический проект направлен 

на самостоятельную подготовку и проведение обучающимися медицинского колледжа 

различных мероприятий, призывающих к здоровому образу жизни, отказу от вредных и 
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пагубных привычек, рискованного поведения, повышения гигиенической культуры 

населения. Мероприятия проводятся в дошкольных, школьных и средних профессиональных 

учреждениях.   

Во время подготовки мини-проектов студенты задаются целью пропаганды и 

агитации населения к здоровому образу жизни и информирования населения о 

профилактических мероприятиях в период эпидемий инфекционных заболеваний. Своей 

деятельностью пропагандируют негативное отношение к алкоголю, курению, наркотикам, 

дают возможность получить знания о правильном питании, физической активности, режиме 

дня, закаливанию. 

Совместная работа в группе способствует сплочению коллектива, у членов группы 

растѐт взаимопонимание, ответственность не только за свою деятельность, но и за работу 

всей группы. Самостоятельно реализуемые мини-проекты играют значимую роль в 

формировании у обучающихся личностных качеств, организаторских способностей, в 

развитии умений принимать самостоятельные решения.  

Основным результатом деятельности в процессе реализации проекта выступает 

сформированность у студентов соответствующих профессиональных компетенций. 

Организация проектной деятельности осуществляется поэтапно. Участниками 

проектной деятельности являются студенты, преподаватели, социальные партѐры с 

органичным распределением обязанностей. Процесс реализации проекта осуществляется в 

течение учебного года. 

Программно-содержательное обеспечение данного проекта  в соответствии с целью и 

задачами профессиональной адаптации студента медицинского колледжа предполагает 

обогащение образовательного процесса приоритетными целями профессионального 

воспитания; организацию адаптивного развивающего образовательного пространства, 

ориентированного на личность, интеграцию аудиторных и внеаудиторных форм 

педагогической поддержки студента, включающих его в данный процесс с целью воспитания 

морально-нравственных качеств, управленческой культуры, культуры поведения и общения. 

Развитие навыков сотрудничества и партнерства в профессиональном самоопределении. 

В период реализации проекта у обучающихся формируется готовность и способность 

к самостоятельной профессиональной деятельности. Сочетание традиционных и 

инновационных стратегий в организации лекций, семинаров, интерактивные 

образовательные технологии, самостоятельная познавательная деятельность, коллективно-

групповые формы обучения способствуют свободному сознательному принятию профессии 

как приоритетной жизненной ценности, организации общения, познания и ответственности 

за принятые профессиональные решения. 
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В течение 2015-2016 учебного года студентами Чайковского медицинского колледжа 

проведено более 20 мероприятий для ДОУ, школ, учреждений СПО, населения. Охват 

участников – 370 чел. Количество привлеченных студентов (из числа осваивающих ПМ. 01 

Проведение профилактических мероприятий; ПМ. 04 Профилактическая деятельность – 104 

чел. 

Анализ профессиональной адаптации студентов в ходе реализации проекта строился 

на выявлении профессиональных и личностных аспектов. Показателями уровня 

профессиональной адаптации определены такие параметры: профессиональная значимость, 

стимулирование интереса к выбранной профессии. Этот критерий в анкетировании отметили 

83% обучающихся. Мотивация студентов на деятельность во время подготовки мероприятий 

связывалась с ее значимостью в профессиональной подготовке личности, ведущим мотивом 

выступала профессиональная направленность (профилактика заболеваний и предотвращение 

факторов  риска развития заболеваний), ее устойчивость в период адаптации: в процессе 

выбора профессии, в учебно-профессиональной деятельности, профессиональных планах 

студентов. 

Структурным фактором процесса адаптации студента медицинского колледжа к 

профессиональной деятельности явилась совокупность организационно-педагогических 

условий данного проекта на основе социального партнерства с Центром медицинской 

профилактики, городскими ЛПУ. 95% обучающихся отметили высокую значимость 

сотрудничества с социальными партнерами. 

Мотив самосовершенствования не всегда связан с профессиональным выбором 

обучающегося, но правильная постановка задач проекта, коллективная деятельность, 

взаимодействие системы «педагог-студент» явились базисом для совершенствования 

личностных качеств студентов. Так, 67% анкетируемых отметили, что приобрели во время 

практических занятий навыки сотрудничества и партнерства, организаторские способности.  

100%-ную удовлетворенность проектной деятельностью студенты медицинского 

колледжа связали с возможностью реализации собственных потребностей и мотивов, 

самостоятельной деятельностью, способностью проявления инициативы, активных 

проявлений профессиональных способностей, социальное взаимодействие. 

Социальное партнерство призвано формировать у студентов готовность успешно 

действовать в условиях влияния различных стрессоров. Оно дает возможность принятие 

избранной профессии и любви к ней, уверенности в ее общественной и социальной 

значимости; обеспечивает доверие студентов своей профессиональной подготовленности и 

уверенность в надежности преподавательского состава, в их готовности помочь.  
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Значимую роль в решении данной проблемы играет система здравоохранения. 

Потребность современного общества в качественной медицинской помощи подводит к 

необходимости формирования профессиональных знаний, умений, направленных на 

активное отношение к ведению и пропаганде здорового образа жизни студентов 

медицинского колледжа. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Носкова Е. В., 

ГБПОУ 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 на современном этапе ГБПОУ 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, 

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. 

На примере рассмотрим специальность № 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» в план работы строительного отделения включен раздел «Социальное 

партнерство». Основная задача этого раздела – найти точки пересечения деятельности всех 

партнеров. Для учебного заведения ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный 
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колледж» главными социальными партнерами на строительной специальности являются 

предприятия различных форм собственности г. Ковылкино и Ковылкинского района, с 

каждым из которых заключаются ежегодные договоры на проведение всех видов практик 

(практики для получения первичных профессиональных навыков, практики по профилю 

специальности и преддипломной практики), что свидетельствует о стабильной и 

планомерной работе учебного заведения, способствует их дальнейшему закреплению на этих 

предприятиях. Услуги содействия трудоустройству могут получить также выпускники 

предыдущих лет. На территории учебного заведения располагается учебная мастерская, 

оборудованная необходимым инвентарем и приспособлениями для прохождения студентами 

2,3 курсов практики для получения первичных профессиональных навыков. Эту задачу 

выполняют преподаватели спецдисциплин либо мастера производственного обучения, на 

базе учебных производственных мастерских. Учебная практика в колледже проводится 

рассредоточено, чередуясь теоретическими занятиями. 

В комплект документов руководителя практики для получения первичных 

профессиональных навыков входит:  

- положение о производственной (профессиональной) практике студентов колледжа; 

- положение по организации производственного обучения студентов колледжа; 

- рабочая программа практики; 

- календарно-тематический план, перечень учебно-производственных работ и 

упражнений (при проведении практики на базе учебного заведения); 

- перечень предприятий, на которых проводится практика ( при проведении практики 

вне учебного заведения). 

Календарно-тематический (КТП) определяет умения, навыки, перечень учебно-

производственных работ и видов упражнений по каждой теме практики, а также формы 

теоретических занятий. Календарно-тематический план для практик разрабатывается для 

получения первичных профессиональных умений и навыков, проводимых на базе учебного 

заведения, на основе рабочей программы практики и перечня учебно-производственных 

работ. При составлении КТП руководитель практики производит разбивку теоретических 

вопросов на отдельные темы, которые могут состоять из нескольких занятий. 

Перечень учебно-производственных работ и упражнений явлений приложением к 

рабочей программе практики и разрабатывается с учетом ее требований на учебный год по 

каждой специальности, а перед началом учебного года уточняется и, в случае 

необходимости, корректируется. (Приложение 1). 

По окончании практики все студенты на получение рабочей профессии  проходят 

квалификационные испытания и сдают экзамены по одной из профессий, предусмотренных 
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учебным планом. Студенты осваивают на строительной специальности три рабочих 

профессии по каменным, плотнично-столярным и штукатурным работам (каменщик, 

плотник, штукатур).  

Все мероприятия по организации учебной практики (дополнительная подготовка, 

получение рабочей квалификации, участие в конкурсах профмастерства) способствует более 

успешному устройству на производственную практику и может также служить хорошим 

результатом трудоустройства. 

Применение современных строительных материалов и использование новейших 

строительных технологий возведения зданий требуют специалистов высокой квалификации, 

для строительства современных гражданских и промышленных комплексов. В связи с этим 

проводится совместная работа с социальными партнерами по определению основных 

качественных требований к выпускнику с учетом потребностей строительных предприятий. 

Для этого проводят тематические экскурсии на производстве для студентов; деловые встречи 

с ведущими специалистами производства (директором ООО « Строй-Мастер» Мещеряковым 

А.Я.,директором ООО «Дорожник» Макеевым В.В.); привлечение специалистов 

строительных предприятий к руководству практикой, к рецензированию выпускных 

квалификационных работ, к участию в работе Государственной квалификационной комиссии 

по защите дипломных проектов по рабочим специальностям. (Приложение 1). 

Социальное партнерство, как уже было сказано, направлено на реализацию 

требований, выдвигаемых работодателями и рынком труда к выпускнику. Особое значение 

имеют следующие требования:  

6. Подготовка конкурентоспособного на рынке труда и профессионально 

мобильного специалиста. 

7. Повышение уровня общей и профессиональной культуры специалиста. 

8. Формирование сознательной мотивации к труду. 

9. Выработка навыков предпринимательской и организаторской деятельности. 

10. Обеспечение компьютерной грамотности. 

По профилю специальности (технологической) и преддипломной (квалификационной) 

содержание практики направлено на овладение студентами профессиональной деятельности 

по специальности, закрепление, расширение, углубление знаний, полученных при изучении 

дисциплин общепрофессионального и специального циклов. Приобретение первоначального 

практического опыта предполагает содержание практики, развитие профессионального 

мышления, овладение первоначальным профессиональным опытом, проверку 

профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего 

специалиста и сбор материалов к дипломному проекту. 
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Практика по профилю специальности (технологическая) и преддипломная                              

(квалификационная ) проводится в строительных организациях. 

В комплект документов руководителя практики от учебного заведения входят: 

- положение о производственной (профессиональной) практике студентов колледжа; 

- договора с организациями (предприятиями) о прохождении студентами колледжа 

практики на их базе; 

- приказ о назначении руководителя практики от учебного заведения; 

- рабочая программа практики; 

- график производственной ( профессиональной ) практики; 

- график консультаций и проверок; 

- перечень предприятий, на которых проводится практика; 

- мероприятия по организации производственного обучения колледжа; 

- перечень учебно-производственных работ; 

- журнал учета работы руководителя практики с перечнем предприятий, на которых 

студенты проходят практику. 

Взаимодействие преподавательского коллектива учебного заведения и социальных 

партнеров на наш взгляд требует: 

- создания базы данных социальных партнеров;  

- подписания договоров по всему перечню вопросов социального партнерства;  

- разработки типовых документов, включающих положения о практике студентов, о 

стажировке преподавателей-инженеров, согласовании учебно-методических материалов, о 

трудоустройстве выпускников;  

- разработки совместного плана работы социального партнерства. 

Социальное партнерство в рамках учебного заведения СПО: 

- обеспечивает учет требований работодателей к содержанию подготовки 

специалистов;  

- упрощает процедуру корректировки устаревших и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; 

    - предоставляет более широкие возможности для организации практики студентов; 

- расширяет возможности трудоустройства выпускников. 

После окончания учебного заведения на нашей базе есть возможность продолжения 

обучения в Ковылкинском филиале ФГОУ ВПО «Мордовский Государственный университет 

имени Н.П. Огарева». Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 

Факультет экономики, управления и права по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство». 
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Подводя итог можно констатировать, что сотрудничество образовательного 

учреждения с работодателями взаимовыгодна для обеих сторон. Колледж готовит 

грамотного, профессионального компетентного специалиста, а работодатель получает 

сформированную личность, готовую осуществлять трудовую деятельность. А также 

выпускники продолжают образование не только в Республики Мордовия, но и в других 

городах России. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Карабут Н. М., 

БПОУ ОО «Сибирский профессиональный 

колледж »,  мастер производственного 

обучения, г. Омск  

 

Для профессионального образования проблема установления тесной взаимосвязи с 

производственной средой является одной из наиболее острых и актуальных. 

Социальное партнерство понимается как особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, территориальными 

органами управления, общественными организациями, нацеленный на согласование и 

реализацию интересов всех участников этого  процесса.                                                                                                            

В научной литературе признается важность образовательной составляющей в 

социальном партнерстве, подчеркивается то обстоятельство, что переход к социальному 

партнерству во многом был определен потребностями инвестиций в «человеческий капитал». 

Исследователи справедливо отмечают, что социальное партнерство является наиболее 

эффективным средством формирования и реализации политики государства  в области 

профессионального образования. [1] 

Сегодняшние выпускники должны доказать работодателю не только свою 

компетентность, но и суметь адаптироваться в нелегких условиях рынка труда. 
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Возможность устроиться на работу по железнодорожной специальности вновь 

становится минимальной. Отрасль, как и вся страна,  испытывает экономические  трудности. 

Объем перевозок сокращается, ведется сокращение рабочих мест.                                                                                                       

Представители железной дороги предъявляют определенные требования к молодым 

специалистам, основными из них являются: 

 Профессиональная подготовка; 

 Обучаемость; 

 Умение адаптироваться в трудовом коллективе; 

 Ответственность за порученный участок работы; 

Важная роль отводится построению карьеры молодого специалиста, подготовке 

резерва руководителей среднего и высшего звена. Сотрудники отдела кадров, специалисты 

по управлению персоналом  стараются выявить из числа молодых работников, особенно 

компетентных, самостоятельных, отвечающих требованиям, оценивают качества 

поступивших работников, важные для карьерного роста, такие как: 

 Способность сосредотачиваться, включаться в работу; 

 Работоспособность; 

 Умение не поддаваться эмоциям; 

 Инициативность; 

 Исполнительность; 

 Готовность отвечать за свои действия и поступки; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Способность к сотрудничеству; 

 Способность быть лидером; 

 Какие-либо особенные качества, отличающие молодого специалиста. 

Мы знакомим наших студентов с требованиями работодателей, стараемся совместно с 

ними развивать, а иногда и прививать необходимые качества, заинтересовываем студентов в 

необходимости построения профессиональной карьеры. Особенно это касается студентов 

проживающих на малых линейных станциях, где карьерный рост может произойти намного 

быстрее.                                                     

Качество подготовки современного, конкурентоспособного специалиста зависит от 

социально-образовательного партнерства. Конструктивное взаимодействие колледжа  с 

различными предприятиями железной дороги (локомотивные, вагонные депо, станции, 

дистанции связи) помогает формировать личностные характеристики студента, 

коммуникативные качества, способности к саморазвитию и профессиональной 
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компетентности. Большую и даже основную роль  в этом процессе играет производственная 

практика.  

Производственная (профессиональная) практика по сути своей является: 

 обучающей (дополняет и обогащает теоретическую подготовку, развивает 

навыки и умения профессиональной деятельности); 

 воспитывающей (формирует личностные профессиональные качества, такие 

как усидчивость, дисциплина, коммуникабельность, мобильность); 

 развивающей (способствует развитию и саморазвитию личности студента в 

реальных условиях, выполнению различных профессиональных задач). 

Профессиональная компетентность окончательно формируется во время 

производственной практики, а затем проявляется в самостоятельной работе после окончания 

колледжа.  

Социальное партнѐрство «железная дорога - колледж – студент» направлено на 

взаимодействие и получение определенных результатов, таких как: организацию 

производственной практики; ознакомление с уровнем подготовки будущих специалистов; 

предоставление временных рабочих мест; передачу опыта производственной и 

профессиональной деятельности; оказание помощи при подготовке материалов для курсовых 

и дипломных проектов; получение подготовленных специалистов, удовлетворяющих 

современные требования для работы на железнодорожном транспорте.  

В колледже сложилась определенная система работы по созданию условий 

совместной деятельности практиканта и наставника на производстве. Основную роль в ней 

играют руководители производственной практики и мастера производственного обучения. 

После заключения двусторонних договоров о сотрудничестве (колледж – железная дорога), 

они  знакомят студентов с будущими наставниками, информируют наставников об уровне 

подготовки практикантов, их потенциальных возможностях и личных особенностях, ведут 

постоянный контроль прохождения производственной практики, оказывают необходимую 

поддержку и помощь тем и другим. 

Основными проблемами в организации практики являются: ограничения для 

практикантов к допуску выполнения определенных видов работ и психологическое 

недоверие персонала (проще сделать самому, чем доверить работу практиканту). 

Решать эти проблемы помогает личностно-деятельный подход как к обучающемуся, 

так и к его наставнику. Руководителем практики назначается, как правило, работник, хорошо 

знающий студентов и давно сотрудничающий с предприятием. Знание личности студента, 

его способностей, знание предприятия, уровня требований к практикантам, характеры 

наставников и видение возможных перспектив позволяет ему подходить индивидуально к 



348 
 

каждому студенту, при выборе предприятия для прохождения производственной практики, 

выборе  рабочего  места и наставника.  

Благодаря такому подходу укрепляется доверие между колледжем и предприятием, 

осуществляется взаимопомощь, снижается уровень тревожности у наставников и 

практикантов, создается благоприятный производственный климат.  

Видение перспективы дальнейшей совместной работы, помогает студентам 

определиться с правильностью выбора специальности (профессии). Многие студенты 

стремятся снова попасть на предприятие для прохождения следующей производственной 

(профессиональной), практики, видят возможность проявить себя в глазах потенциального 

работодателя.  

Предприятия, в свою очередь идут навстречу практикантам и видят в наших 

выпускниках хороших специалистов. 

Социальное партнерство между колледжем и предприятиями ж. д. транспорта 

помогает нашим выпускникам прочно овладевать основами предстоящей трудовой 

деятельности, обеспечивающими дальнейший карьерный, профессиональный и личностный 

рост. 
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Взаимодействие образовательного учреждения и социальных партнеров 

как гарантия трудоустройства выпускников 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

Ивлиев А. В., 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж», 

преподаватель специальных 

дисциплин, с. Кемля 

 

В нашей стране уделяется повышенное внимание развитию социального партнерства 

в сфере профессионального образования в целях повышения результатов деятельности 

образовательной системы, приближения уровня подготовки специалистов к требованиям 

отраслей экономики и конкретных работодателей. 
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Необходимость социального партнерства в нашей стране становится все более 

актуальной в свете роста безработицы среди выпускников системы профессионального 

образования, демографического старения населения. В связи с этим усиливается 

необходимость постоянного повышения квалификации и переобучения работников, 

вызванная быстрыми изменениями в сфере развития современных технологий [1.с.2]. 

Применительно к сфере профессионального образования исследователи выделяют 

разные аспекты социального партнерства. Так, И.П. Смирнов понимает это явление как 

систему договорных отношений образовательных учреждений с работодателями, службой 

занятости, профсоюзами, родителями и т.п., позволяющую отслеживать и учитывать 

динамику развития рынка труда, объемы и структуру востребованных профессий, а также 

диктуемые обществом социально-культурные приоритеты [2.с 3]. В.А. Михеев отмечает, что 

социальное партнерство системы образования и сферы труда характеризуется 

многообразием субъектов и институтов партнерских отношений, многоликостью форм 

договоров и соглашений, неупорядоченностью организационных структур и механизмов 

регулирования социального диалога [3.с.22]. 

По мнению О.Н. Олейниковой, социальное партнерство - это мощное средство 

повышения эффективности профессионального образования и обучения, обеспечивающее 

связь образовательных услуг с экономической жизнью, сферой труда и необходимый баланс 

спроса и предложения квалификаций, умений и компетенций на рынке труда [4.с.4]. Однако 

при различном определении категории «социальное партнерство», авторы единодушны в 

том, что социальное партнерство рассматривается как совместная коллективная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками эффектам. 

Социальное партнерство для ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» открывает 

дополнительные возможности: постоянный доступ к информации о рынке труда, 

расширение сферы влияния колледжа на социальную среду, упрощение процедуры 

корректировки и разработки учебно-программных материалов, получение новых 

возможностей для организации всех видов практик студентов и стажировки педагогов, 

расширение возможности трудоустройства выпускников. При этом социальное партнерство 

должно быть направлено на реализацию требований, выдвигаемых работодателями и рынком 

труда к уровню подготовки специалистов, и обеспечение трудоустройства выпускников. 

Главными социальными партнерами для нас являются работодатели. Кемлянский 

аграрный колледж сотрудничает с ними по разным направлениям, среди которых:  

• взаимодействие со службой занятости населения и управлением образования по 

уточнению структуры профессий и объема подготовки кадров; 
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• организация производственной практики и содействие трудоустройству 

выпускников; 

• совместная разработка учебных программ по производственной практике; 

• участие в работе государственной аттестационной комиссии при проведении 

итоговой государственной аттестации; 

• участие работодателей в учебном процессе: организация уроков на рабочем месте – 

лабораторно-практические занятия (на базе производства ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж», ООО «МАПО «ВОСТОК», КФХ В.П. Кузнецов, ООО «Дружба» и.т.д ); участие в 

организации воспитательно-образовательного процесса (встречи, экскурсии и т.д.); 

• профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений (программы стажировки); 

• совместное участие в конкурсах, выставках; 

• участие в конференциях по итогам практики, в работе проблемных групп по 

созданию модели готовности студентов к профессиональной деятельности; 

• привлечение специалистов для проведения курсового и дипломного проектирования. 

 

В колледже сложилась система сотрудничества с социальными партнерами: 

– 1-й этап – профессиональная ориентация обучающихся; 

– 2-й этап – взаимодействие с социальными партнерами во время теоретического 

обучения (работа по содержанию ОПОП); 

– 3-й этап – взаимодействие с социальными партнерами по организации 

производственной практики студентов колледжа; 

– 4-й этап – трудоустройство выпускников колледжа во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

– 5-й этап – сопровождение в профессиональной карьере. 

 

В ходе взаимодействия с социальными партнерами в колледже определяются новые 

компетенции, которыми должен обладать современный специалист в своей 

профессиональной деятельности, связанной с освоением передовых производственных и 

информационных технологий. Для повышения эффективности профессиональной 

подготовки студентов рабочие учебные программы, разработанные на основе ФГОС, 

должны быть дополнены профессиональными модулями, обеспечивающими формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями стратегических партнеров.  

В целях развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в колледже 

проводится ряд дополнительных мероприятий, таких как профессиональные конкурсы, 
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кружковая деятельность, факультативные занятия и пр. Так, в ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледже» давно стало традицией проведение конкурса профессионального 

мастерства среди студентов «Лучший по профессии», основной задачей которого является 

формирование и развитие профессиональных качеств и творческих способностей будущих 

специалистов. Студенты-конкурсанты выполняют практические задания в соответствии с 

профилем подготовки. В состав жюри входят наши социальные партнеры, потенциальные 

работодатели – представители базовых предприятий, где студенты проходят практику. В 

колледже много внимания уделяется психологической поддержке выпускников в процессе 

адаптации их к роли специалистов еще во время обучения.  

Одним из приоритетных направлений социального партнерства является 

взаимодействие с работодателями по вопросам организации производственной практики и 

содействия трудоустройству выпускников. В 2015/2016 учебном году студенты всех 

специальностей, обучающиеся по новым стандартам, прошли практику и успешно сдали 

квалификационный экзамен. Следует отметить деловой настрой со стороны самих 

работодателей в содействии организации проведения производственной практики. Несмотря 

на экономические трудности, мы смогли сохранить сложившиеся традиции работы с 

базовыми предприятиями. Во-первых, для наших студентов всегда находятся рабочие места 

для прохождения практики, причем производственную практику в начальном 

профессиональном образовании и практику по профилю специальности в среднем 

профессиональном образовании предприятия оплачивают студентам за фактически 

выполненную работу. До практикантов доводится финансовый план в соответствии с 

уровнем квалификации студента и видами выполняемых работ. Результаты его выполнения 

учитываются при проведении выпускных квалификационных экзаменов. В то же время, если 

практика проводится на организованном рабочем месте и с адекватной оплатой труда, то и 

мотивация, и ответственность студентов на порядок выше. Наиболее успешные выпускники 

приглашаются работать на данное предприятие, а некоторые из них приступают к работе 

даже до окончания колледжа (у нас сложилась система свободного посещения занятий для 

работающих по будущей специальности студентов-старшекурсников).  

В целях проведения анализа качества подготовки студентов на все виды 

квалификационных испытаний колледж приглашает представителей базовых предприятий. 

Вместе с ними в конце учебного года обсуждаются результаты подготовки специалистов, 

при необходимости в учебно-программную документацию вносятся коррективы с учетом 

пожеланий работодателей.  

Одним из важнейших направлений деятельности колледжа по развитию 

государственно-частного партнерства является работа по трудоустройству выпускников на 
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основе Указа «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых 

специалистов в сельскохозяйственном производстве». Это новая программа поддержки 

кадров в АПК, предусматривающая выплату аграрных стипендий, ежемесячного пособия к 

заработной плате и подъемных молодым специалистам. Все параметры программы, 

предусматривающей целевую подготовку кадров для села при участии республики, учебных 

заведений и сельхозпредприятий». Эффективность сотрудничества колледжа с социальными 

партнерами существенно влияет на качество трудоустройства наших выпускников. В 

течение учебного года осуществляется тесное сотрудничество по вопросам стажировки и 

трудоустройства со службами занятости. Выпускники нашего учебного заведения успешно 

проходят стажировку на предприятиях различных форм собственности.  

С Кемлянским аграрным колледжем заключены договоры на подготовку рабочих 

кадров и специалистов с более чем с десяти предприятиями Республики Мордовия, в числе 

которых ООО «МАПО «ВОСТОК», КФХ В.П. Кузнецов, ООО «Дружба», ЗАО СХПК 

«Культура» и др. Работодатели активно участвуют в формировании спроса на подготовку 

работников определенных профессий и специальностей. Престиж колледжа достаточно 

высок, и рост востребованности его выпускников является общепринятой тенденцией.  

Таким образом, государственно-частное партнерство в сфере среднего 

профессионального образования подтверждает свою необходимость: только в тесном 

единстве с работодателями становится возможным эффективно реализовать основную 

функцию образовательного учреждения – удовлетворение потребности рынка труда 

высококвалифицированными специалистами. Всем нам необходимо стремиться к тому, 

чтобы большинство выпускников были успешными в своей будущей профессиональной 

деятельности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

Нешин А. В., 

ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный 

техникум им. И.А. Пожарского», 

преподаватель спецдисциплин, г. Ардатов 

 

Современное развитие общественных отношений связано с появлением новых рынков 

труда, социально-экономических связей и развитием технического прогресса. В связи с этим 

особые требования предъявляются к выпускникам профессиональных образовательных 

учреждений. Государственная политика в сфере образования в настоящее время направлена 

на повышение эффективности профессионального образования, обеспечения соответствия 

качества образования потребностям социально-экономической сферы и требованиям 

работодателей. 

Достичь этого можно только путем взаимодействия всех заинтересованных сторон , и 

в основном это взаимодействие образовательных учреждений и работодателей, с учетом 

государственных интересов 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый тип 

взаимоотношений и взаимодействия образовательного учреждения с рынком труда, 

органами власти, общественными организациями направленное на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников. 

Формирование системы партнерства в современных условиях это достаточно 

сложный процесс, который зависит от целого ряда объективных и субъективных причин: 

состояния экономики, готовности включится в него со стороны работодателей, 

государственной власти всех уровней и образовательных учреждений. 

Для работодателя интересом в данной системе является получение качественных 

специалистов. 

Для образовательного учреждения - востребованность и трудоустройство 

выпускников. 

Для государства – занятость и благосостояние населения, в особенности молодого 

поколения. 

В настоящее время основной проблемой для среднего профессионального является 

противоречие между потребностью специалистов данного уровня и отсутствие прогноза и 

использования специалистов со средним профессиональным образованием. Решением 

данной проблемы и является развитие социального партнерства. 
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В последние годы комплектование контингента обучающихся и специальности по 

которым ведется подготовка в учреждениях  профессионального образования формируются 

по заявкам организаций и работодателей. То есть организация или работодатель и 

образовательное учреждение заключают соглашение, в котором оговариваются такие 

вопросы как требуемое количество подготовки специалистов требуемых специальностей и 

профессий. Также в соглашении прописываются такие вопросы как контроль 

образовательного процесса со стороны работодателя, а также прохождение практик, что дает 

возможность более качественной подготовки специалиста. Одной из положительных сторон 

соглашения в последние годы является то что соглашение трехстороннее. Третьей стороной 

стали родители обучающегося, а гарантом выполнения соглашения стало государство. 

Согласно такого соглашения работодатель платит дополнительную стипендию 

обучающемуся и предоставляет ему рабочее место по окончанию обучения, обучающийся в 

свою очередь должен проработать после окончания обучения отработать определенное 

время. 

Для подготовки качественного специалиста требуется современная учебная база, а еѐ 

создание в современных экономических условиях является довольно таки затратной для 

государства. Поэтому прохождение практик в условиях организаций позволяет частично 

снять данную проблему 

Исходя из выше перечисленного, социальное партнерство в профессиональном 

образовании играет огромную положительную роль в трудоустройстве выпускников, при 

этом снимается определенная напряженность в обществе связанная с безработицей. 

Уверенность молодого специалиста в завтрашнем дне и его востребованности на рынке 

труда. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРА КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

Спирин А. Н., 

ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум», 

заместитель директора по учебно-

производственной работе, 

г. Нижний Новгород 

 

1. О техникуме. 

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» является одним из старейших 

учебных заведений среднего профессионального образования Российской Федерации, 30 

октября 2014 года техникум отметил 85-летие. 

В техникуме осуществляется подготовка по очной и заочной форме обучения. 

На очной форме обучения подготовка производится по 8-ми специальностям: 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

 Технология машиностроения; 

 Автомобиле - и тракторостроение; 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 Программирование в компьютерных системах; 

 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 

На заочной форме обучения подготовка ведется по трѐм специальностям: 

 Технология машиностроения; 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Образовательный процесс в техникуме ведет высококлассный коллектив педагогов, в 

том числе 3 заслуженных учителя Российской Федерации, 12 Почетных работников среднего 

профессионального образования России, 16 преподавателей высшей категории, 19 

преподавателей первой и второй категории. 

Среди выпускников техникума немало известных людей: 

- Суворов Г.А. - заместитель губернатора Нижегородской области по социальной 

политике; 
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- Золотарев А.В. - директор по операционной деятельности ОАО «ГАЗ»; 

- Костюков В.Е. - директор Российского федерального ядерного центра; 

- Харитонов В.В. - директор департамента по развитию спорта Нижегородской 

области; 

- Морозов Е.И. - заместитель председателя законодательного собрания 

Нижегородской области. 

Материально-техническая база техникума — это современный комплекс 

оборудования с кабинетами и лабораториями для проведения теоретических и лабораторно-

практических занятий, который ежегодно пополняется современным оборудованием с целью 

поддержания уровня подготовки студентов в соответствии с требованиями работодателя. Так 

за 2014-2015 учебный год было приобретено 9 единиц оборудования по электротехническим 

и технологическим дисциплинам на сумму 1,8 млн. рублей 

2. Об ООО «Сервисный центр» — предприятии партнере 

ООО «Сервисный центр» представляет единую сервисную компанию по 

обслуживанию подразделений Группы «ГАЗ» (служба «механика», служба «энергетика»), 

что является неоценимым местом подготовки студентов по специальностям: «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)», для получения навыков и компетенции по рабочей профессии и будущего 

техника — руководителя среднего звона. База предприятия (испытательные лаборатории, 

цеха, современное оборудование) дает возможность расширить профессиональные 

возможности будущего руководителя, освоить компетенции производственной системы 

Группы «ГАЗ».  

3. Основы партнѐрства 

Партнерство — это сотрудничество предприятий с учебными заведениями с целью 

всесторонней подготовки студентов среднего звена для решения кадрового потенциала 

предприятия. Программа партнѐрства предприятий - учебного заведения содержит 5 

элементов: 

1. Адаптация образовательной программы ОУ под потребности кадрового заказа 

предприятия. 

2. Повышение квалификации и поддержка педагогов. 

3. Совместное оснащение ОУ и предприятия оборудованием, приспособлениями. 

4. Профориентация и мероприятия по привлечению выпускников школ (на базе 9 

классов). 

5. Сопровождение студентов и трудоустройство выпускников. 
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4. Партнерство НАМТ — ООО «Сервисный центр» 

С 2012 года техникум имеет надѐжного партнера — ООО «Сервисный центр» Группы 

«ГАЗ». 

Данные отношения подтверждены соглашениями о сотрудничестве (от сентября 2012 

г., 2014 г. и октябрь 2016 г.) которые предусматривают подготовку кадров на основе 

дуального образования по 2 специальностям: «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» (3 и 4 курс в 

количестве - 96 чел.) 

Образовательная программа адаптирована под потребности предприятия по данным 

специальностям. 

За счѐт вариативной части учебного плана введены такие дисциплины как: 

- Бережливое производство (основы и I ступень в объеме 96 часов); 

- Элементы конструирования при выполнении конкурсных работ; 

- Выполнение презентации при выполнении реальных дипломных проектов. 

Ежегодно преподаватели и мастера производственного обучения техникума проходят 

стажировки на предприятии по необходимым направлениям. 

На предприятии оборудованы два учебных класса для ведения занятий студентов 3 и 4 

курса, оборудованы лаборатории в УО, а на производстве используются лаборатории и 

стенды для ведения практических занятий. 

При внедрении дуальной системы производственная практика студентов 4 курса 

оплачиваемая, в зависимости от присвоенного разряда по рабочей профессии и 

отработанного времени. Кроме того, студенты совмещают учебу и работу на предприятии 

ООО «Сервисный центр». 

Согласно положения «О назначении и выплате именных стипендий и трудоустройства 

студентов» по ООО «Сервисный центр» студенты 3-4 курсов получают именные стипендии 

от предприятия в размере 2 300 рублей ежемесячно. 

Приказом № 272 от 25.09.2015 г. по Группе «ГАЗ» «О создании управляющего 

комитета и утверждении плана мероприятий по проекту «Реализации практико-

ориентированной модели подготовки кадров ГБПОУ «НАМТ» предусмотрены 

дополнительные мероприятия по улучшению качества подготовки студентов. 

Результатом взаимодействия техникума и ООО «Сервисный центр» явилось 

трудоустройство выпускников техникума в количестве 16 человек ежегодно. 

С 2014 года техникум совместно с партнером-предприятием участвует в программе 

«Робототехника» направление «Инженерный проект». 
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С целью освоения навыков проектного мышления, приобретения компетенций 

конструктора приказом директора техникума организуется проектная группа студентов 3-4 

курса в количестве 15 человек с кураторами от техникума и производств Группы «ГАЗ». С 

производств поступают инженерные задачи, составляется календарный план мероприятий. В 

период с февраля по май каждого года студентами проводится проектная деятельность, 

после чего проводится научно-техническая конференция, где подводятся итоги выполнения 

инженерных проектов по решению проблем на производстве с присвоением призовых мест и 

денежных вознаграждений. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что партнѐрские отношения 

(техникум-предприятие) дают возможность адаптироваться будущему специалисту к 

условиям производства, приобрести навыки на рабочих профессиях, быть востребованным 

на рынке труда. 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКА  

Ларионова Т. В., 

ЧПОУ Пермского краевого союза 

потребительских обществ  

«Пермский кооперативный техникум», 

преподаватель, г. Верещагино 

 

Работа образовательной организации по разработке программ профессионального 

обучения в соответствие с профессиональными стандартами безусловно вызвана 

потребностями общества в целом, но разрабатывая эти программы образовательная 

организация служит  не только удовлетворению потребностей своих основных социальных 

партнеров: обучающихся и их родителей, но привлекает к данной работе всех 

заинтересованных лиц. Переход России к инновационной экономике, экономике знаний 

требует подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов. 

Качественно новое содержание профессионального образования с его многоуровневостью, 

гибкостью, вариативностью, универсальностью и преемственностью призваны обеспечить 

профессиональную мобильность, социальную защищенность и конкурентоспособность 

будущих молодых специалистов. Проще говоря, молодой специалист, вышедший из стен 

учебного заведения должен быть как можно лучше защищен, а защита его - не только 

полученная специальность, но и освоенная профессия как в рамках ОПОП по специальности, 

так и через систему профессионального обучения  в стенах учебного заведения. Можно с 

достаточной уверенностью предположить, что максимально вооруженный 

профессиональными знаниями выпускник системы СПО выстроит собственную траекторию 
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и жизни и деятельности в социуме. Нельзя сбрасывать со счетов и возможность смягчения 

тревожных тенденций в молодежной среде: соблазнов нездорового образа жизни, приоритета 

материальных ценностей, негативного, в ряде случаев, влияния информации, полученной из 

социальных сетей. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования [1]. В соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» формы 

обучения по основным программам профессионального обучения (далее – ОППО)  

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством РФ [1]. Порядок обучения в 

соответствие с ОППО регламентируется рядом нормативно-правовых актов. Федеральный 

закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении изменений в введена новая статья 195.1Трудовой 

кодекс РФ и статью 1 ФЗ ―О техническом регулировании‖». В соответствие с ними 

определено содержание понятий «квалификация работника», «профессиональный стандарт», 

«трудовая функция». Постановление  Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О  Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», определяющее 

области применения профессиональных стандартов необходимо образовательной 

организации  при разработке ОППО так же, как и работодателям  при  определении кадровой 

политики, в управлении персоналом, в обучении и аттестации работников, в  разработке 

должностных инструкций, присвоении тарифных разрядов и установлении оплаты труда с 

учетом особенностей производства.  Приказ Министерства труда от 12.04.2013 № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки профессиональных стандартов» 

содержит обобщенное описание уровней квалификации и основных путей их достижения на 

территории Российской Федерации. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04. 

2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» отражает то, как в 

образовательной организации должны реализовываться программы профессионального 

обучения. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 содержит 

перечень  профессий рабочих, должностей служащих, по которым ведется профессиональное 

обучение. Тексты профессиональных стандартов находятся на сайте Министерства труда 

(http;//www.rosmintmd.ru). Таким образом, образовательное учреждение, разрабатывая 

программы профессионального обучения в соответствие с профессиональными стандартами, 

опирается на серьѐзную нормативно-правовую базу. Кроме того, необходимо добавить, что в 
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настоящее время  уже два года в России действует Национальный совет при президенте РФ 

по профессиональным квалификациям, созданный Указом Президента РФ от 16.04.2014, 

чьей задачей является создание системы подготовки кадров, которая отвечала бы 

современным требованиям.  

Нормативно-правовая база ОППО опирается на взаимодействие участников 

образовательного процесса и их социальных партнеров. Порядок разработки ОППО в 

образовательной организации целесообразно организовать с их привлечением. Во-первых, 

необходимо выяснить потребности обучающихся и их родителей. Для этого разрабатывается 

специальная анкета. Например, в Пермском кооперативном техникуме для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения студентам и их родителям было 

предложено поработать со следующим текстом: 

 «В ходе освоения специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения студент может получить профессии 

 Специалист по социальной работе, основная цель вида профессиональной 

деятельности: оказание помощи отдельным гражданам и социальным группам для 

предупреждения/преодоления трудной жизненной ситуации посредством предоставления 

социальных услуг/мер социальной поддержки. Трудовые функции: см. Приложение 1. 

 Социальный работник, основная цель вида профессиональной деятельности: 

предоставление гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации, 

частично/полностью утратившему способность к самообслуживанию, социального 

обслуживания в целях нормализации условий жизнедеятельности и/или  повышения степени 

самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей. Трудовые 

функции: см. Приложение 2. 

Поставьте любой знак в выбранном вами варианте ответа 

1. Мнение студента: 

Получение профессии Специалист по социальной работе 

Нужно                              Не нужно 

Получение профессии Социальный работник 

Нужно                               Не нужно 

2. Мнение родителей: 

Получение профессии Специалист по социальной работе 

Нужно                              Не нужно 

Получение профессии Социальный работник 

Нужно                              Не нужно» 
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В Приложении к анкете содержался перечень трудовых функций профессий, взятых 

из соответствующих стандартов. Большинство студентов и их родителей высказались за 

получение профессий «специалист по социальной работе» и «социальный работник», 

понимая, что сразу после окончания техникума у них могут возникнуть сложности с 

трудоустройством. После выяснения предпочтений обучающихся и их родителей действия 

педагогов техникума были организованы  следующим образом: была создана рабочая группа 

из преподавателей цикловой комиссии социальных дисциплин и права, в которую вошел ещѐ 

один социальный партнер, представитель работодателя – работник межрайонного 

территориального управления Министерства социального развития Пермского края; были 

оговорены требования к оформлению программы – они в целом соответствуют требованиям 

к оформлению рабочих программ, входящих в ППССЗ по специальностям  техникума. 

Некоторую сложность представляет определение видов деятельности и компетенций, их 

составляющих, перевод терминологии профессионального стандарта в терминологию 

ОППО, организация промежуточной и итоговой аттестации. Если организация 

промежуточной аттестации: еѐ формы, периодичность и порядок проведения 

устанавливаются техникумом, то организация итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена должна включать в себя практическую квалификационную 

работу, проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований согласно 

квалификационных требований и(или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. Дальнейшая работа по организации 

профессионального обучения требует объединения усилий студентов и преподавателей 

Пермского кооперативного техникума, где ведется подготовка по специальности  «Право и 

организация социального обеспечения», Верещагинского многопрофильного техникума, 

имеющего опыт работы по подготовке социальных работников, Центра занятости населения 

Верещагинского района Пермского края. Разработка программ профессионального обучения, 

присвоение разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения требуют 

их постоянной теоретической и практической поддержки  для достижения качественных 

результатов  профессионального обучения молодежи. [3, с.8].  
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Трудоустройство выпускников после окончания обучения – важная составляющая 

работы любого колледжа, а показатели трудоустройства являются одним из критериев 

эффективности работы образовательной организации. 

Социальное партнѐрство по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»  – это 

система договорных организационных, педагогических и экономических отношений 

учреждений профессионального образования с работодателями, службами занятости, 

профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в рыночные отношения и 

ориентированная на подготовку конкурентноспособного и мобильного специалиста. Оно всѐ 

в большей степени ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных 

запросов работодателей. 

Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности придает большое 

значение работе по трудоустройству своих выпускников. 

В соответствии с федеральными государственными стандартами и учебными планами 

колледжа по специальности, предусмотрено прохождение производственных и 

преддипломной практик студентами в организациях, деятельность которых соответствует 

подготовки профилю обучающихся. Во время производственных практик студентам 

экономического отделения предоставляется возможность перемещения по разным рабочим 

местам с целью приобретения общих и профессиональных компетенций в будущей 

профессиональной деятельности.  

Перед коллективом колледжа стоит задача – не просто обеспечить рабочим местом 

студента, но и получить от него практическую отдачу. Нельзя и забывать и тот факт, что 

тесное сотрудничество с перерабатывающими предприятиями в период прохождения 

производственных практик – одно из важнейших направлений в трудоустройстве 

выпускников. 
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Работодатели в свою очередь обеспечивают прохождение этих практик с 

оформлением срочного трудового договора и с записью в трудовой книжке. На практиканта 

в период прохождения практик распространяются все гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством. Общий период прохождения производственной и преддипломной 

практик за весь период обучения, можно считать как опыт работы[1, с.450].  

В колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников которая 

оказывает: 

- содействие выпускникам колледжа в эффективном трудоустройстве, т.е. в оказании 

помощи в поиске работы, отвечающей полученной специальности и индивидуальным 

запросам выпускника;  

- содействие установлению и развитию партнѐрских отношений колледжа с 

предприятиями и организациями в сфере трудоустройства выпускников; 

- содействие установлению и расширению обратных связей между колледжем и 

работодателями в системе управления качеством подготовки специалистов. 

С целью трудоустройства выпускников постоянно осуществляется связь с отделами 

кадров и руководителями предприятий - социальных партнеров о наличии вакантных мест на 

предприятиях, в частности с ООО «МОЛОКО», МПК «Атяшевский», сыродельными 

заводами «Сармич» и «Ичалковский» и др. Учитывая актуальность проблемы 

трудоустройства для выпускников, выходящих на рынок труда, организовываются и 

проводятся мероприятия (круглые столы, ярмарки вакансий, конференции, декады 

специальностей), на которые приглашаются руководители, ведущие специалисты, 

начальники отделов кадров предприятий (организаций). 

С Центром занятости населения п. Торбеево заключено Соглашение о сотрудничестве 

по трудоустройству выпускников, предусматривающее информирование об имеющихся 

вакансиях на предприятиях Торбеевского района и Республики Мордовия, и реализации 

территориальных программ занятости молодежи. 

Получить специальность и устроиться на работу, казалось, это всѐ, что нужно 

человеку. Но на самом деле не всѐ так просто, необходимо зарекомендовать себя так, чтобы 

тебя взяли на работу, и именно тебя, а не другого. Современное общество диктует нам 

множество форм, способов и методов работы, которые должен знать работник любых сфер. 

И чтобы в тебе нуждались, и ты был востребован, необходимо постоянно совершенствовать 

себя[4. с.7]. 

Выпускники колледжа могут продолжить обучение в Мордовском государственном 

университете им. Н.П. Огарева, социальное партнерство образовательных учреждений 

высшего и среднего звена осуществляется на протяжении долгих лет. 
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Эффективность социального партнерства ГБПОУ СПО «Торбеевский колледж мясной 

и молочной промышленности» п. Торбеево с учреждениями района и республики в 

обеспечении высокого качества профессиональной подготовки специалистов неоспорима. 

Высокая доля выпускников колледжа востребованы на рынке труда, они отличаются 

профессиональной компетентностью и мобильностью, активной жизненной позицией, 

готовностью к самообразованию и образованию через всю жизнь[3.с.87].  
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Новый экономический уклад, появление рынков труда, капитала, интеллектуальных и 

образовательных ресурсов в корне меняют всю систему подготовки кадров. В этих условиях 

все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений между 

образовательным учреждением и предприятиями, союзами работодателей, службами 

занятости, управлением образованием, студентами и их родителями, т. е. с теми, кто, 

получив знания в образовательном учреждении должен стать в будущем источником 

финансового благополучия. 

Сегодня одной их главных задач системы образования, в связи с ростом требований к 

квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный учет требований 

работодателей. Быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда возможно 

только при создании системы социального партнерства, которая сможет объединить всех 

вышеперечисленных субъектов с учетом интереса к взаимодействию с образовательными 

учреждениями на основе партнерских отношений [2, с.65]. 
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Для того чтобы заинтересовать своих партнеров, образовательное учреждение должно 

готовить выпускников, обладающих наряду с профессиональными характеристиками 

(занимающими первое место в ряду требований работодателей) развитыми личностными 

качествами, такими как коммуникативность, креативность, ответственность. 

Профессиональная готовность студентов рассматривается как личное качество и 

существенная предпосылка эффективной деятельности специалиста по окончании колледжа, 

успешного выполнения своих обязанностей, правильного использования знаний, опыта, 

помогает сохранять самоконтроль, быстро адаптироваться к условиям труда и дальнейшему 

профессиональному совершенствованию. Современному производству нужны специалисты 

инициативные, способные внести новые идеи, управлять. 

В условиях экономических преобразований меняется ситуация на рынке труда и на 

рынке образовательных услуг. В связи с этим проблема занятости выпускников приобретает 

особую актуальность. Успешность их трудоустройства является одним из критериев 

эффективности функционирования системы начального и среднего профобразования, рынка 

труда, и экономики в целом. 

Образовательные учреждения во многом зависят от государства, поэтому проблема 

выстраивания отношений с предприятиями, в том числе и по вопросам трудоустройства 

требует большой планомерной работы. Адаптация студентов к будущей профессиональной 

деятельности – одна из самых актуальных проблем, в решении которой заинтересована 

система профессионального образования [11, с.43].  

Особое внимание уделяется взаимодействию техникума с организациями и 

предприятиями города Саранска. Многие из них стали постоянными партнерами 

образовательного учреждения, так как они имеют возможность предоставить 

образовательному учреждению места прохождения практик и стажировок, принимают на 

временную работу учащихся, предоставляют рабочие места выпускникам образовательного 

учреждения. Производственную практику студенты специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) проходят в производственных и торговых предприятиях и 

организациях, бюджетных учреждениях. Закрепление баз практик осуществляется 

администрацией техникума на основе прямых связей, договоров, соглашений о 

сотрудничестве с организациями.  

Наиболее часто обучающиеся практикуются в бухгалтериях, финансовых и плановых 

отделах таких предприятий, как ОАО «Электровыпрямитель», ФПК «Саранский 

механический завод», ПАО «Приборостроительный завод», ОАО «Станкостроитель», ОАО 

«Саранский завод автосамосвалов», ООО КПП «Мордовжелезобетон», ООО «Фарго», ООО 

«ЛВЗ Саранский» и других. В договоре о производственной практике между техникумом и 
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предприятием оговариваются обязанности каждой стороны. Такая форма работы позволяет 

вести подготовку специалистов для конкретного предприятия на конкретное рабочее место, 

дать определенные гарантии трудоустройства будущему специалисту после окончания 

образовательного учреждения. 

Кроме того, представители организаций и предприятий привлекаются к участию в 

мероприятиях, проводимых в учебном заведении. Взаимосвязь сторон строится по 

следующим направлениям: 

1. Направление информационных писем с предложениями о перспективах 

сотрудничества потенциальным работодателям. 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями, организациями, иными 

заинтересованными ведомствами. 

3. Проведение уроков- экскурсий на предприятиях. 

4. Привлечение работодателей, на защиту дипломов и выпускные экзамены. 

Учебное заведение заинтересовано в трудоустройстве выпускников. Именно поэтому 

техникум находится в постоянном поиске новых партнеров, устанавливает взаимовыгодные 

отношения для обеспечения организаций и предприятий высококвалифицированными 

кадрами. 

Основной социальной задачей учебного заведения профессионального образования 

является подготовка выпускников, востребованных на рынке труда. Следовательно, 

эффективность работы учебного заведения в области социального партнерства оценивается 

по степени выполнения учебным заведением своей основной социальной функции - качества 

образования [6, с.102]. 

Индикаторами результативности и эффективности работы учебного заведения в 

области социального партнерства могут служить следующие показатели: 

- востребованность выпускников на рынке труда; 

- востребованность учебного заведения на рынке образовательных услуг; 

- прирост внебюджетного финансирования за счет реализации различных видов 

образовательных услуг; 

- наличие в отчетно-планирующей и нормативной документации мероприятий по 

социальному партнерству; 

- реализация учебным заведением разнообразных форм сотрудничества с 

социальными партнерами. 

Социальное партнерство для СПО должно стать естественной формой существования. 

В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями, другими 

образовательными учреждениями, общественными организациями, органами управления и 
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самоуправления образовательное учреждение сможет выполнять свое главное 

предназначение - давать качественную профессиональную подготовку по специальностям, 

востребованным на рынке труда [3, 172]. Социальное партнерство, восстановление и 

укрепление связей с предприятиями открывают для образовательных систем 

дополнительные возможности опережающего развития: 

- упрощается доступ к информации о рынке труда (кого и сколько надо готовить); 

-обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки 

специалистов; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; 

- открываются более широкие возможности для организации практики студентов; 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников. 

В целях осуществления комплексного подхода к развитию системы социального 

партнерства в сфере образования представляется целесообразным: 

- систематически изучать и обобщать имеющийся опыт организации системы 

социального партнерства в сфере образования; 

- расширять социальное партнерство в сфере образования с учетом стратегических 

направлений и национальных приоритетов; 

- изучать рынок труда, анализировать итоги трудоустройства выпускников с 

включением этих данных в официальную отчетность; 

 - вести анализ потребности в подготовке и переподготовке кадров на местных рынках 

труда и регулярно информировать об итогах этого анализа учебные заведения, 

общественность  и работодателей. 

Успех в деле формирования социального партнерства, а значит повышения качества 

образования, сегодня во многом зависит от инициативы действий регионального 

руководства, отвечающих за эту область. Но в еще большей степени это зависит от самих 

образовательных учреждений, от инициативы и энергии их руководителей, от понимания 

ими всей важности этого вопроса и способности вовлечь в него всех своих потенциальных 

партнеров – как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг [5, с.321]. 

Уровень развития системы социального партнерства зависит от уровня социально-

экономического развития региона, сектора экономики, взаимодействия с местными органами 

управления и т.д. Поэтому только общие усилия педагогического коллектива и всех 

сотрудников учебного заведения могут дать положительные результаты в создании 

устойчивой системы социального партнерства. 
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ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКА ПЕДКОЛЛЕДЖА 

КАК ГАРАНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОПРОДВИЖЕНИЯ 

Волошина Л.Ф., 

ГБПОУ «Белорецкий педагогический 

колледж», преподаватель частных 

методик, г. Белорецк 

 

Одним из действенных показателей в подготовке востребованного специалиста на 

рынке труда является его трудоустройство. 

В вопросе трудоустройства выпускников наше учебное заведение ведет активную 

политику расширения коммуникативных связей, которая в первую очередь включает 

сотрудничество колледжа с партнерами- работодателями. 

В колледже с 2010 г. действует Центр содействия трудоустройству выпускника, 

основная цель деятельности которого - содействие занятости обучающихся и эффективное 

трудоустройство выпускников колледжа, а так же исследование конъюнктуры рынка труда и 
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образовательных услуг с позиции совершенствования деятельности колледжа по данному 

направлению в современных условиях. 

Предназначение Центра трудоустройства колледжа состоит в содействии 

трудоустройству, профессиональному развитию и карьерному росту студентов и 

выпускников на основе учебно-методического, информационного, научного сопровождения 

и делового сотрудничества. С целью информирования студентов и выпускников о состоянии 

и тенденциях рынка труда и максимальной возможности их трудоустройства Центром 

используются интерактивные (информационные) и традиционные технологии. Так, в течение 

года, используя контактную информацию соискателей вакантных мест, Центром 

производилась рассылка в сети Интернет вакантных предложений работодателей, устное 

сообщение на мобильный телефон. Такая форма позволяет моментально сообщить 

соискателю имеющуюся в банке данных Центра информацию о вакансиях. При этом, 

соискатель, как правило, также стремится действовать оперативно.    

Основными формами работы, проводимыми по линии профессионального 

просвещения, являются информация систем АИСТ, веб-сайт. Что касается других сайтов и 

порталов – самые удобные - www.rabota.ru., «Avito», «beloreck bashzan. ru» работа с сайтом 

kcst@bmstu.ru. Все сайты строятся примерно по одной схеме: это база вакансий и резюме.    

Центр трудоустройства  проводил консультационно-разъяснительную работу по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования на рынке труда. 

Практикуемые формы работы – индивидуальное консультирование («Правильное решение»), 

тренинги («Как достичь успеха в профессии»), круглый стол с работодателями («Разумный 

выбор») и другие. 

Проводились классные часы («Успешного человека создаѐт труд», «Выбирая 

профессию, выбираем образ жизни», «Путѐвка в жизнь»). Классные часы: «Способы поиска 

работы, грамотное составление резюме», «Первые шаги к успеху» предлагали студентам 

продумать разные варианты резюме, студенты готовили ответы на самые распространенные 

вопросы, например: Каковы ваши сильные стороны? Интересы вне работы? Каковы ваши 

цели в жизни? Как Вы планируете их достичь? На какую зарплату Вы рассчитываете? 

В помощь выпускникам разработан проект «Технология трудоустройства». Поскольку 

выпускники при трудоустройстве зачастую сталкиваются с проблемами, обусловленными 

отсутствием навыков самопрезентации.  

Вся имеющаяся информация о работодателях обязательно доводится до сведения 

студентов всех отделений колледжа, а также размещается на специализированных и 

информационных стендах.       

http://www.rabota.ru/
mailto:kcst@bmstu.ru
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Центр совместно со студентами-выпускниками принял участие в ярмарке вакансий 

(11.04.2016г.) – масштабном мероприятии, организованным Центром занятости и Отделом 

молодѐжной политики, физкультуры и спорта г. Белорецка, г. Учалы.    

Способы и формы взаимодействия с социальными партнерами: день открытых дверей, 

экспресс- трудоустройство, выездной способ, гарантированное собеседование, презентация 

колледжа, профессиональный ринг, маркетинговые визиты, круглый стол. 

Активно сотрудничая с Центром занятости населения г. Белорецка и г. Уфы студенты-

выпускники колледжа были участниками тренинга «Я- предприниматель» (октябрь 2016 г.). 

Центр содействия трудоустройству ежегодно организует временную занятость 

студентов в летний период. 

Студенты работают в учреждениях здравоохранения (летние оздоровительные лагеря 

«Ургун» - Учалинский район, «Бригантина», «Сосновый бор» - Белорецкий район, 

профильная летняя школа на базе Белорецкой компьютерной школы, профилакторий 

«Белоречье», в профильных палаточных лагерях «Надежда», «Олимп», «Вместе», в 

учреждениях досуга (игровые площадки), в учреждениях социальной защиты населения 

(приюты, детские дома).  

Студенты всех специальностей колледжа под руководством преподавателей создают 

каникулярные проект-программы организации летнего оздоровительного отдыха, которые 

носят воспитательный, познавательно-развлекательный характер. Презентация созданных 

проектов проходит в выездных инструктивных лагерях.  

В колледже работает педагогический отряд «Эврика», который сотрудничает с 

республиканским центром вожатых «Перспектива» им. Е. Поспеловой. Обучаясь в 

«Перспективе», студенты получают дополнительную профессиональную подготовку 

студентов. 

Педотряд «Эврика» ежегодно участвует в Республиканском слете педагогических 

отрядов на базе центра подготовки вожатых и занимает призовые места (Гран-при 2009, 

2013г., Лауреаты 2012, 2014, 2015, Гран-при 2016), принимали активное участие во 

Всероссийском форуме студенческих педотрядов (г. Элиста, Республика Калмыкия - 2014, г. 

Ижевск Удмуртия «III Всероссийская школа методистов СПО» - 4 декабря 2015 г., 

«Всероссийская школа СПО МООО «РСО» - 6 марта  2016 г., Оренбург. В ноябре 2014 г. 

руководитель педотряда «Эврика» Дмитриева Л.А.  была участником Всероссийского слета 

студенческих педотрядов, посвященных 55- летию движения педотрядов (г. Москва). 

В 2016 году 29 студентов участвовали в республиканском конкурсе молодых 

специалистов на право работать в детских оздоровительно-воспитательных учреждениях 

Республики Башкортостан, Краснодарского края. Экспертный совет Республиканского 
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центра подготовки вожатых «Перспектива» им. Е. Поспеловой вынес решение - направить 

всех студентов в лагеря Республики Башкортостан, Краснодарского края (Анапа, Туапсе), 

Республики Крым (Евпатория ЛОЛ «Салют»). 

Студенты получили высокую оценку за летнюю оздоровительную работу в лагерях с 

детьми. 

С целью выявления факторов, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке 

труда выпускников, предпринимается анкетный опрос руководителей различных 

образовательных учреждений г. Белорецка и Белорецкого района. 

 В отзывах, благодарственных письмах работодатели отмечают высокую культуру 

специалистов и их практикоориентированную направленность, мобильность. В колледже 

собран банк информации о дальнейшем профессиональном росте выпускников.   

Обратная информация о качестве работы выпускников поступает при личных 

встречах, собирается в период профориентационной работы, во время проведения различных 

видов практики. Вся информация систематизируется:  

-составляется маршрутный лист профессионального роста выпускника; 

-пополняется электронный каталог базы данных и мониторинг профессионального 

роста выпускников;  

-обобщается передовой опыт учителей и воспитателей образовательных учреждений в 

период прохождения разных видов практики; 

- имеется инструктивный материал по профориентационной работе. 

 В течение года колледжем проводилась совместная работа с управлением  

образования и базами практики. Были  проведены инструктивные семинары, совещания с 

заместителями директоров образовательных организаций «Об организации 

производственной практики студентов БПК в базовых образовательных организациях». 

педсоветы по итогам практики.     

На базе колледжа педагогические работники города Белорецка и Белорецкого района 

повышают свою квалификацию на семинарах-практикумах «Социальное партнерство- как 

фактор активизации потенциала образовательного процесса», совместных научно-

практических конференциях «Трудоустройство выпускников как механизм оценки 

востребованности образовательных услуг» (январь 2016 г.), «Особенности 

профориентационной работы в процессе стажировки и производственной практики» (май 

2016 г.). 

Обобщая работу по подготовке молодых специалистов и их трудоустройству, можно 

отметить, что работа Центра содействия трудоустройству, включающая планирование, 

прогнозирование, внедрение информационных технологий, разработку документации, а 
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также систему деловых связей, обеспечивает хорошие показатели эффективности работы 

Центра. 

 

Литература: 

1. Аллакаева Л.М. Система менеджмента качества образовательной деятельности в ССУЗах Республики 

Башкортостан /Л.М. Аллакаева, Л.Ф. Шакурова. - Уфа, 2008. - 124с. 

2. Сергеева В.П. Инновации в образовательном процессе /В.П. Сергеева, Л.С. Подымова. - М., 2012. - 182с. 

3. Формирование профессиональной компетентности студентов в образовательной среде колледжа: 

монография /под общ.ред. Г.Н. Леватовой. - Орск: Издательство OTTW, 2007. - 295с. 

 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Зоткина Н. В., 

ГБПОУ «Волгоградский технологический 

колледж», преподаватель и воспитатель 

отделения (кафедры) «Организация сервиса 

и документационное обеспечение 

управления», г. Волгоград 

 

Сложные социально-экономические условия, в которых оказалась Российская 

Федерация, это с одной стороны глобальный кризис, а с другой, снижение темпов 

экономического роста, не могли не затронуть и учебные заведения, в частности 

Волгоградский технологический колледж (ВТК). Проблема трудоустройства выпускников 

ВТК в непростых социально-экономических условиях напрямую отражается на репутации 

учебного учреждения. Необходимо понимать, насколько востребованы на рынке труда 

молодые специалисты (выпускники колледжа), и уровень их профессиональных 

компетенций. Всѐ это требует от учебных учреждений нового подхода в организации 

учебного процесса при подготовке специалистов и социального партнѐрства с 

потенциальным работодателем.     

Термин «социальное партнѐрство» появился в России в связи со сменой форм 

собственности. В научной литературе и практике социальное партнѐрство характеризуется 

неоднозначно и многоаспектно. С одной стороны, это специфический тип общественных 

отношений между социальными группами, слоями, общностями и другими структурами; с 

другой – это механизм взаимоотношений между государственными органами, 

представителями работников и работодателей [2, 34].  

Кроме того, социальное партнѐрство рассматривается как тип социально-трудовых 

отношений, присущий рыночной экономике, обеспечивающий на основе равноправного 
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сотрудничества наемных работников и работодателей оптимальный баланс и реализацию их 

основных интересов [1, с. 16].  

Трудовой кодекс Российской Федерации даѐт законодательное определение этого 

термина: социальное партнѐрство – система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (статья 23 ТК РФ) [4].  

Образовательные организации сегодня активно включаются в систему рыночного 

устройства государства, рассматривают социальное партнѐрство в контексте социально-

трудовых отношений и как механизм общения с внешним миром. Социальное партнѐрство 

по отношению к образованию следует понимать как:  

 партнѐрство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности;  

 партнѐрство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер общественного воспроизводства;  

 партнѐрство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Социальное партнѐрство – это договорный процесс. Идеально выстроенное 

социальное партнѐрство предполагает постоянный непрерывный социальный диалог между 

его участниками. Такой режим постоянной готовности к переговорам позволяет решать 

любые проблемы, возникающие в процессе совместной деятельности партнѐров сразу, 

укрепляя их взаимодействие. Социальный диалог предполагает разработку регламента 

переговоров, механизмов взаимодействия, как в ходе переговоров, так и при реализации 

принятых решений. Если партнѐры в значительной степени осведомлены о предпочтениях и 

интересах других переговаривающихся сторон и изначально нацелены на максимизацию 

общей полезности, это исключит заранее неприемлемые требования и сделает само 

партнѐрство наиболее продуктивным. 

Социальное партнѐрство – это инициируемые образовательной организацией 

добровольные и взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые 

формируются на основе заинтересованности всех сторон в создании условий для развития 

обучающихся.  

На сегодняшний день Волгоградский технологический колледж занимается 

разработкой механизмов поиска и установления партнѐрских отношений со сторонними 
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организациями. Руководство кафедр самостоятельно определяет систему стимулирования 

персонала к поиску новых социальных партнѐров.  

В колледже активно применяются различные формы взаимодействия с социальными 

партнѐрами: от оказания помощи до привлечения к проведению мероприятий различного 

уровня в сфере социального обслуживания. 

Возьмѐм для примера кафедру «Организация сервиса и документационное 

обеспечение управления», которая ведѐт обучение по двум специальностям: 

«Документационное обеспечение управления» и «Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства». 

По специальности «Документационное обеспечение управления» кафедра активно 

сотрудничает с такими организациями как: Волгоградская торгово-промышленная палата, 

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области, Министерство труда и 

занятости населения Волгоградской области, ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Волгограда, Департамент по жилищной политики Администрации Волгограда, ООО ЧОП 

СКО «Станица Рождественская» и др.  

По специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»  кафедра 

«Организация сервиса и документационное обеспечение управления» сотрудничает со 

следующими организациями: ООО СХП «Зелѐное хозяйство», ООО «РГС Волгоград», ООО 

«Нормаль-Ц», ЧУ ДОСАФ Гостиница «Царицынская», ВГОФК «Олимпия», МУП 

«Гостиный двор», УНО «Региональный фонд капитального ремонта, многоквартирных 

домов», ООО  УК «Жилкомсервис», ООО «Тандем» и др. 

С этими организациями заключены договора на прохождение практики 

обучающимися 2-х и 3-х курсов по указанным выше специальностям.  

Такое сотрудничество даѐт свои результаты: обучающиеся овладевают практическими 

умениями и приобретают необходимые для профессии навыки,  а также оказывают помощь 

организациям.  

Руководством колледжа организовало взаимодействие кафедр колледжа с 

потенциальными работодателями, представители которых приглашаются для совместного 

проведения занятий. Кроме того социальные партнѐры совместно с преподавателями 

кафедры принимают квалификационные экзамены у обучающихся и входят состав 

экзаменационной комиссии на защите дипломов, что в свою очередь отражается на качестве 

подготовке обучающихся и закреплению ими необходимых компетенций.  

Живое общение преподавателей с социальными партнѐрами (представителями 

бизнеса, муниципальных органов и т. д.) даѐт возможность подстраивать обучение под  
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реальные нужды работодателей. Благодаря такому сотрудничеству за 2015 год более трети  

выпускников ВТК были трудоустроены. 

Таким образом, социальное партнѐрство в образовании – долгосрочное и 

взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Китова О. В., Воробьева И. Н., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности», 

преподаватели специальных 

дисциплин, г. Саранск 

 

Система профессионального образования России в последние годы проходит трудную 

адаптацию к требованиям рынка труда.  

Среднее профессиональное образование - это система подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, находящаяся в тесном взаимодействии с другими 

социальными сферами жизни общества. 

Для реализации современных социальных требований к системе образования, 

повышения ее социальной роли необходимы, с одной стороны, модернизация самой системы 

образования, а с другой – изменение отношения государства, общества и личности к 

образованию. В связи с этим отмечается общее намерение выработать ориентиры для 

разработки единой политики в области образования в новом столетии между всеми 

сторонами, а именно теми, кто дает такое образование будущим специалистам и кто 

использует труд выпускников. 

http://www.famous-scientists.ru/13136/
http://www.famous-scientists.ru/718/
http://www.famous-scientists.ru/1911/
http://express.rae.ru/
http://hr-portal.ru/tags/trudovoi-kodeks
http://hr-portal.ru/pages/tk/tk02.php
http://hr-portal.ru/pages/tk/tk02.php
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Хотим сформулировать некоторые тенденции, которые будут определять 

реформирование профессионального образования, содержания, форм, методов обучения в 

стандартах третьего поколения. К ним следует отнести: повышение качества образования; 

системы постоянного мониторинга потребностей рынка труда в кадрах различной 

квалификации; эффективные системы трудоустройства выпускников; внедрение 

независимой системы оценки качества образования; укрепление и модернизацию 

материально-технической базы. Сюда же следует отнести ряд мероприятий: создание новых 

технологий обучения; применение в обучении информационных технологий; технологии 

открытого образования; второе образование; дополнительное образование; смешанные 

формы обучения (альтернативное образование); повышение уровня профессионального 

мастерства; нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

Поэтому взаимодействие промышленных предприятий и образовательных 

учреждений в ходе модернизации образования должно идти путем вовлечения в 

образовательный процесс промышленных предприятий, предпринимательских структур и 

общественных объединений. 

Партнерство с промышленностью и другими секторами общества может 

способствовать более широкой профессионализации образования. Производственная 

практика, стажировка на предприятиях были и остаются сильным козырем в подготовке 

кадров, характерным для российского образования. 

В условиях модернизации социальное партнерство становится важнейшим средством 

повышения качества профессионального образования и адаптации молодых специалистов к 

новым экономическим условиям. Это обеспечивается совместными усилиями социальных 

партнеров по сохранению кадрового потенциала предприятий, созданием рабочих мест, 

предоставлением социальных гарантий, высвобождаемым работникам, в том числе 

направлением их на обучение и переподготовку. 

Социальное партнерство - это система договорных отношений организационного, 

педагогического и экономического взаимодействия учреждений профессионального 

образования с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, 

позволяющая включить эти учреждения в рыночные отношения. 

Для более тесного развития взаимодействия среднего профессионального образования 

и промышленности считаем необходимым: 

1. Повысить роль промышленности в образовательном процессе, включая ее 

представителей в состав соответствующих учебно-методических объединений по 

направлениям (специальностям) подготовки. 
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2. Создать при учебном заведении административные, консультативные и 

попечительские советы для обсуждения и принятия решений по вопросам перспективного 

развития техникума, в том числе обновления научного и учебного оборудования и 

материально-технической базы. 

3. Формировать совместно с промышленными предприятиями общие научно-

технические советы и проекты по актуальным проблемам развития пищевой и 

перерабатывающей индустрии.  

4. Совместно с промышленными предприятиями и другими общественными 

организациями участвовать в создании совместных научно-образовательных и 

производственных исследовательских проектов, как обязательного элемента  

профессиональной подготовки выпускников. 

5. Рекомендовать руководителям пищевых предприятий и другим общественным 

организациям, содействие государственным и муниципальным органам в подготовке кадров 

активнее использовать целевой прием абитуриентов. 

Считаем приоритетными в рамках целевого приема отдавать предпочтение тем 

организациям, которые направляют финансовую помощь образовательным учреждениям  на 

развитие образовательной и социально-культурной сферы, на модернизацию и обновление 

материально-технической базы, обеспечивающим проведение производственной практики 

студентов и активно сотрудничающим по вопросу трудоустройства выпускников. 

В свете изложенного можно считать проблему взаимодействия и укреплений связей 

промышленных предприятий и образовательных учреждений в условиях модернизации 

одной из первостепеннейших задач, базирующихся на триединстве: образование – наука – 

производство. 

На рынке образования все заметнее новый игрок - работодатель. Выпускники  

средних учебных заведений сегодня оказались крайне востребованным «товаром», и 

опрошенные представители базовых предприятий единогласно говорят, что активно 

привлекают на работу молодых специалистов. Это объясняется как экономическим 

подъемом в стране, так и необходимостью компенсировать естественное выбытие опытных 

кадров.  

Однако подавляющее большинство предприятий сегодня не рассчитывают, что 

полученное профессиональное образование позволит молодому специалисту немедленно 

включиться в работу.  

По мнению работодателей, для того, чтобы выпускник превратился в полноценного 

сотрудника, требуется несколько лет, и это нормально. Более того, на многих предприятиях 

дополнительное обучение и адаптация вчерашнего выпускника расценивается не как 
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досадная необходимость, а как дополнительная возможность сформировать его в 

соответствии с собственными требованиями - привить молодым специалистам элементы 

корпоративной культуры, обучить их специфике работы.  

В целом работодатели сегодня удовлетворены тем объемом базовых знаний, которые 

вчерашние выпускники получают в средних профессиональных образовательных 

учреждениях. Помимо общих и специальных знаний работодатели сегодня ожидают от 

молодых специалистов еще и определенных профессиональных навыков - умения 

пользоваться компьютером, знания иностранных языков, способности работать в коллективе 

и эффективно представлять себя и результаты своего труда. 

Главная претензия работодателей к образовательным учреждениям среднего 

образования - оторванность знаний, получаемых молодыми специалистами, от практики. 

Проявляться это может по-разному - как в неумении обращаться с современным 

оборудованием, так и в психологической неподготовленности к реалиям тяжелого 

промышленного производства. 

Выходом из такой ситуации считаем: во-первых, увеличение сроков и углубление 

содержания производственной практики; во-вторых, пополнение преподавательских кадров 

знающими современную конкретику специалистами из реального бизнеса и производства. 

Предприятие и учебное заведение являются двумя сторонами образовательного 

процесса. Учебное заведение - производитель, а предприятие - потребитель специалистов. 

Поэтому именно от эффективности обратной связи между ними зависит степень 

соответствия качества подготовки специалистов пожеланиям работодателя, а следовательно, 

и востребованность выпускника на производстве. 

Очевидно, что обе стороны заинтересованы в установлении тесных контактов. Они 

дают возможность нам отслеживать меняющиеся требования предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности к специалистам и оперативно корректировать 

образовательные программы, что в свою очередь способствует повышению 

конкурентоспособности учебного заведения. При этом у предприятий появляется 

возможность, влияя на процесс обучения, получить специалистов, подготовленных по 

«специальному заказу», и даже принять непосредственное участие в подготовке. 

Качество подготовки специалиста включает федеральный и региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта и показатель качества, 

отражающий требования предприятий. Очевидно, что первые два компонента являются 

стандартными и не могут быть изменены ни учебным заведением, ни предприятием, так как 

устанавливаются и оплачиваются соответствующими бюджетами. Зато третья составляющая 
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является предметом обсуждения между предприятием и учебным заведением и 

финансируется заказчиком. 

В то же время предприятие может быть не только потребителем выпускников 

образовательного учреждения, но и заказчиком научно-исследовательских работ, слушателей 

курсов переподготовки и повышения квалификации, специалистов для получения второго 

образования и пр. Таким образом, предприятие заинтересовано в получении практически 

всех видов образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением. 

Модернизация системы профессионального образования, по сути, преследует 

единственную цель: помочь выпускнику выгодно продать полученные знания. 

Востребованность молодого специалиста на рынке труда служит индикатором 

конкурентоспособности образовательного учреждения, а также степени его взаимодействия с 

реальной экономикой.  

Поскольку связь современного образования с производством является базовым 

стержнем обеспечения условий развития экономики страны, необходима продуманная 

государственная политика по взаимодействию профессиональных учебных заведений с 

организациями крупного, среднего и малого бизнеса. 

Для решения данных проблем, по нашему мнению, необходимо: 

- сформировать единое информационное пространство для всех участников 

партнерского сотрудничества, с помощью которого организовано их взаимодействие; 

- реализовать возможность вести накопление, анализ и обобщение статистической 

информации о вакансиях предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

Республики Мордовии  и специалистах, подготавливаемых учебным заведением; 

- получать возможность прогнозировать потребности в количестве и качестве 

выпускаемых на рынок труда специалистов Республики Мордовии, осуществлять 

мониторинг их трудоустройства, учитывать систему обращений и заполнения вакансий. 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ  

Федоровцева С.Н., 

ГБПОУ «Чайковский медицинский 

колледж», преподаватель, г. 

Чайковский 

 

Тенденции и перспективы развития общества, его экономики и социально-

политической системы выдвигают новые требования к практической компетенции 

выпускников СПО. Это обуславливает необходимость качественно нового взаимодействия 

учебных заведений с широким кругом социальных партнеров. Сотрудничество с 
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социальными партнерами осуществляется в различных формах и охватывает основные 

аспекты модернизации: содержание образования, организацию образовательного процесса, 

изучение рынка труда с целью прогнозирования подготовки специалистов, кадровое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

Одним из видов социального партнерства при подготовке конкурентоспособного 

специалиста является сотрудничество Чайковского медицинского колледжа с клиническими 

базами - работодателями. Эти взаимоотношения развиваются на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. Как правило, колледж заключает с лечебно – профилактическими 

учреждениями (ЛПУ)  договоры о сотрудничестве, в рамках которых обучающиеся проходят 

производственную практику. Руководители ЛПУ хотят иметь работников не только 

с хорошими теоретическими знаниями, но и с практическим опытом работы, поэтому 

Чайковский медицинский колледж осуществляет тесное сотрудничество с  работодателями, 

и предоставляет обучающимся возможность получить такой опыт на производственной 

практике. 

Тесное сотрудничество с руководителями ЛПУ в период производственных практик - 

одно из важнейших направлений в процессе трудоустройства выпускников. Зарекомендовав 

себя с положительной стороны во время прохождения производственной практики, они, как 

правило, остаются работать в тех же коллективах. В свою очередь, работодатели получают 

возможность познакомиться с будущими специалистами, оценить их уровень теоретической 

подготовки, уровень владения практическими умениями, умение работать в коллективе, их 

профессиональные качества и в дальнейшем пригласить понравившихся выпускников. 

Сотрудничество с ЛПУ позволяет:  

 значительно сократить сроки адаптации выпускников на рабочем месте;  

 повысить качество и уровень профессиональной подготовки специалистов, 

обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда;  

 применить в учебном процессе современное оборудование, технологии;  

 привлечь к преподаванию квалифицированных специалистов с богатым 

практическим  и жизненным опытом; 

 повысить квалификацию преподавательского состава, качество методического 

материала в результате прохождения стажировок на предприятиях, являющихся заказчиками 

специалистов; 

 организовывать прохождение производственной и преддипломной практики  для 

выпускников колледжа с дальнейшим трудоустройством. 

В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями 

образовательное учреждение сможет выполнять свое главное предназначение - давать 



381 
 

качественную профессиональную подготовку по специальностям, востребованным на рынке 

труда.  

В колледже уже не первый год организуются деловые встречи выпускников с 

работодателями.  

Встреча выпускников с работодателями - это продолжение большой совместной 

работы, направленной на главный результат – выпуск конкурентоспособного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

Встреча с работодателем является очень важным моментом в жизни любого человека, 

который хочет найти новое направление для своего карьерного роста, ведь в ходе встречи 

можно обсудить актуальные проблемы, стоящие перед выпускниками и колледжем. 

Организация подобных встреч содействует трудоустройству выпускников, их 

профессиональной ориентации. При этом пользу из таких мероприятий извлекают и 

потенциальные работодатели: получают более объективную информацию о будущих 

молодых специалистах, могут побеседовать с ними и составить определенное представление 

о молодых работниках. 

Деловая встреча выпускников с работодателями «Время выбора» направлена на 

реализацию и решение вышеперечисленных проблем. В ходе мероприятия происходит не 

только взаимообмен  полезной информацией, но и осуществляется мониторинг 

удовлетворѐнности качеством образовательных услуг через собеседование, анализа анкеты 

выпускника, карты экспертного опроса работодателей. 

Подобное мероприятие стало традиционным для Чайковского медицинского 

колледжа - ежегодно проводится Деловая встреча выпускников с работодателями, в числе 

которых представители лечебно-профилактических учреждений не только г. Чайковский и 

Пермского края, но и соседних республик.  

Для качественной и продуктивной организации Деловой встречи в колледже 

создаѐтся рабочая группа из числа преподавателей и сотрудников колледжа, создаѐтся 

методическая разработка мероприятия, включающая в себя паспорт, сценарий, м/м 

презентацию, приложения. 

Результатом этой деятельности стали стабильно высокие показатели трудоустройства 

выпускников – 90-100%. Рейтинг Чайковского медицинского колледжа по результатам 

мониторинга Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования при Министерстве образования и 

науки РФ: 

2011 г.-   61 место; 2012 г.– 39 место; 2013 г. -  26 место; 2014г. -  24 место; 2015г. – 23 

место. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЁРОВ КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

Беговаткина Л. А., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватель, г.Саранск 

 

В России значимость социального партнерства в сфере образования была осознана 

совсем недавно. Социальное партнерство в Российской Федерации развивалось в большей 

степени не как результат социального диалога, а как инициатива государства в русле общей 

стратегии реформирования общества. В 90-е годы именно государство взяло на себя 

основную роль в создании организационных и правовых механизмов формирования 

социального партнерства. До сих пор существующую в России модель взаимодействия в 

образовательной сфере характеризует высокая степень государственного регулирования. Тем 

не менее, государство заинтересовано в повышении роли работодателей и образовательных 

учреждений в развитии социального партнерства. Основная цель социального партнерства - 

это содействие процессу подготовки и переподготовки конкурентоспособных 

квалифицированных работников, адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда.  

Заинтересованность в таком диалоге работодателей и работников объясняется 

следующим: чем качественнее учебное заведение проведет профессиональную подготовку, 

тем меньше будет социальных проблем, конфликтов с работодателями, снизится социальная 

напряженность, увеличится прибыль предприятия. Образовательные учреждения, 

ориентированы на требования рынка, поскольку успешность трудоустройства выпускников 

повышает статус самих учреждений. Работодатели же являются внешними потребителями 

образовательных услуг, принимая выпускников на работу и ожидая от них определенного 

уровня квалификации.  

В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2030 годы 

отмечается, что качество и гибкость образования могут достигаться только при активном 

участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся и работодателей. Поэтому 

приоритетом развития образования является модернизация сферы образования в 

направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности 

самих получателей образовательных услуг через вовлечение их как в управление 

образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность. Одной 

из целей программы заявлено повышение роли работодателей и государственно-частного 

партнерства в развитии профессионального образования; в результате чего работодатели 
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получат кадры наряду с профессиональными компетенциями (занимающими первое место в 

ряду требований работодателей), с позитивными трудовыми установками и с опытом 

практической деятельности.  

Профессиональная деятельность рассматривается как личное качество и существенная 

предпосылка по окончании колледжа, успешного выполнения своих обязанностей, 

правильного использования знаний, опыта, помогает сохранить самоконтроль, быстро 

адаптироваться к условиям труда и дальнейшему профессиональному совершенствованию. 

Насколько студент подготовлен к дальнейшей профессиональной деятельности определяет 

практика. 

Для повышения профессионального уровня будущих специалистов кабельной отрасли 

Республики Мордовия Саранский электромеханический колледж активно сотрудничает с ГК 

«ОПТИКЭНЕРГО». Преподавателями колледжа по специальности Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная техника решаются следующие задачи: 

 знакомство с основами современного производства, организацией труда и 

профессиональной деятельностью; 

 формирование профессиональных умений и навыков; 

 развитие морально-психологических и деловых качеств личности; 

 побуждение к сознательному выбору профессии и овладению ею. 

 Решение этих задач происходит во время дуального обучения, практик по 

профессиональным модулям, написания курсовых и дипломных проектов на реальной 

основе, адаптации к реальным производственным условиям и большой вероятности 

успешного трудоустройства по специальности после окончания обучения.  

Эффективное взаимодействие с работодателем возможно в том случае, когда наряду с 

требованиями к уровню подготовки работодатель предоставляет финансовую поддержку. 

Проходя практику, студенты колледжа имеют возможность заработать деньги за свою 

работу.  

Социальное партнѐрство для СПО должно стать естественной формой существования. 

Только в тесном контакте с работодателями, другими образовательными учреждениями, 

общественными организациями, органами управления и самоуправления колледж сможет 

выполнять своѐ главное предназначение – давать качественную профессиональную 

подготовку по специальностям, востребованным на рынке труда. А актуальная проблема 

современного общества – трудоустройство выпускников по специальности, полученной в 

ходе образования, будет решена. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ КАК ГАРАНТИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Слышкина Е. И., 

ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», 

преподаватель, г. Волгоград 

 

Современное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства.[1] 

«Социальное партнерство» - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.[2] 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнѐрами способствует 

росту профессионального мастерства преподавателей, что в конечном итоге ведет к 

повышению качества образования. 

Целью социального партнерства является повышение заинтересованности и 

ответственности организаций в совместной подготовке, конструктивной оценке результатов 

практического обучения будущих специалистов и трудоустройстве выпускников. 

В ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж‖  по специальности Стоматология 

ортопедическая социальное партнерство осуществляется в тесном контакте с органами 

управления здравоохранением и медицинскими организациями г. Волгограда. 

Одной из форм социального партнерства, способствующей  трудоустройству 

выпускниковпо специальности Стоматология ортопедическая, является такой важный этап 

обучения, как производственная практика. Организация и проведение производственной 

практики позволяет достичь требуемого конечного результата по практической подготовке 

будущего специалиста: приобретение практического опыта для последующего 

формирования профессиональных компетенций и необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности общих компетенций.В современных условиях значение 

производственной практики только возрастает. Для студентов - это один из наиболее 

эффективных способов вхождения в свою специальность, для медицинских организаций – 

возможность формирования кадрового резерва, а для образовательной организации – 

повышение качества учебного процесса и, как следствие, рост конкурентоспособности 

выпускников. Для работодателей, кроме того, это возможность познакомиться поближе со 
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своими потенциальными сотрудниками. Между образовательной организацией и 

медицинскими организациями, предоставляющими базы для проведения производственной 

практики, осуществляется двустороннее сотрудничество. В результате, образовательная 

организация получает возможность привлекать для практической работы со студентами 

высококвалифицированных специалистов практического здравоохранения, вырабатывать 

общие требования к подготовке специалистов, разрабатывая совместно программы 

производственных практик, облегчить процесс профессиональной адаптации студентов и 

последующее трудоустройство выпускников. Медицинские организации, в свою очередь, 

получают молодого специалиста, соответствующего их потребностям, с возможностью его 

быстрой адаптации к конкретным условиям деятельности в зуботехнической лаборатории.  

Результаты совместной деятельности обсуждаются на совместных мероприятиях 

(медицинские выставки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства), тематика 

которых касается качества образования, и, в том числе, качества выполнения работ в 

профессиональной деятельности. Без конструктивного диалога, проводимого в рамках таких  

мероприятий, невозможно определить направления совершенствования профессионального 

образования. Успешность такой формы социального партнерства обусловлена и тем, что для 

составления программ производственных практик и их согласования привлекаются ведущие 

специалисты медицинских организаций. Результатом такой совместной деятельности 

являются стабильные показатели по производственной практике, отсутствие рекламаций, 

положительные характеристики от руководителей практики. 

Другой формой социального партнерства является участие главных внештатных 

специалистов Комитета здравоохранения Волгоградской области по стоматологии в 

согласовании тем выпускных квалификационных работ, а также участие ведущих 

специалистов в рецензировании и защите выпускной квалификационной работы. При 

формулировании тем выпускных квалификационных работ, как правило, рассматриваются 

актуальные вопросы ортопедической стоматологии в регионе. Ежегодно председателем 

Государственной экзаменационной комиссии назначается один из руководителей 

медицинских организаций.[3] 

Кроме того, образовательная организация проводит профориентационную работу: 

организует ярмарки вакансий рабочих мест, где выпускники и медицинские организации 

могут решить проблему трудоустройства и подбора кадров. Руководители медицинских 

организаций, предлагая вакантные места выпускникам, знакомят их с условиями 

трудоустройства.  

Социальное партнерство предполагает постоянный непрерывный диалог между его 

участниками. Такой режим постоянной готовности к переговорам позволяет решать любые 
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проблемы, возникающие в процессе совместной деятельности партнеров сразу, укрепляя их 

взаимодействие, повышая качество подготовки специалистов для практического 

здравоохранения. 
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Актуальная проблема современного общества – трудоустройство выпускников 

среднего профессионального образования (СПО). 

Нужно отметить, что вопрос поиска работы в целом для российских выпускников 

стоит не столь остро, как вопрос трудоустройства успешного, под которым мы будем 

понимать трудоустройство по специальности, полученной в ходе образования. Согласно 

одной из наиболее распространенных точек зрения, основная причина сложившегося в 

России дисбаланса между знаниями и навыками, полученными в СПО, и требованиями 

рынка труда. 

Единственный возможный выход из сложившейся ситуации – это развитие 

взаимодействия СПО и работодателей, или в широком смысле – науки и бизнеса. Однако 

формирование взаимодействия бизнеса и образовательного учреждения в одностороннем 

варианте, по программе «поставщик-потребитель», не сможет привести к максимальному 

результату. Необходимы другие, взаимовыгодные подходы, стимулирующие сотрудничество 

и совместные действия обоюдно.  

По определению, данному «Организацией экономического сотрудничества и 

развития», «партнерство» – это системы сотрудничества, основанные на открытых 

соглашениях между различными институтами, подразумевающих понимание, совместно 

принятые планы и совместную работу [16]. 
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Партнерство в сфере профессионального образования рассматривается как один из 

аспектов социального партнерства. Согласно Никитину М.В., это «особый тип 

взаимодействия образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, его 

институтами, а также территориальными органами управления, нацеленный на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса» [5, с. 

60]. 

В международной практике социальное партнерство в профессиональном 

образовании принято понимать как «взаимодействие с субъектами экономической жизни и 

сферы труда в целях повышения эффективности профессионального образования и 

удовлетворения спроса на умения и компетенции рабочей силы на рынке труда» [6, с. 61]. 

Российские исследователи по-разному трактуют термин «социальное партнерство в 

профессиональном образовании». Наиболее точным и полным является определение 

Задориной М.А. и Тесленко И.В.: «социальное партнерство в профессиональном 

образовании – это взаимодействие предприятий (работодателей), общественных 

организаций, государственных органов власти (в сфере образования, труда и занятости), 

учреждений профессионального образования, профессионально-педагогического сообщества 

и граждан, которые намереваются получить, получают или уже получили профессиональное 

образование (обучающиеся образовательных учреждений, их родители, работники), 

действующих на основе консенсуса и взаимного учета интересов и потребностей в целях 

повышения эффективности профессионального образования и удовлетворения спроса на 

профессиональные компетенции рабочей силы на рынке труда» [3, с. 63]. 

Как следует из приведенных определений, партнерство в сфере образования – процесс 

двусторонний, выгодный для обеих сторон. Несмотря на этот факт, инициаторами 

сотрудничества могут становиться как работодатели, так и государство, в зависимости от 

сложившихся производственных отношений, традиций и моделей регулирования системы 

СПО. 

В России значимость социального партнерства в сфере образования была осознана 

совсем недавно, что подтверждается примитивным толкованием этого понятия, 

несовершенной правовой базы социального партнерства, так как не принят федеральный 

закон «О социальном партнерстве», отношения регулируются на региональном уровне. 

Нужно отметить, что социальное партнерство в Российской Федерации развивалось в 

большей степени не как результат социального диалога, а как инициатива государства в 

русле общей стратегии реформирования общества. В 90-е годы именно государство взяло на 

себя основную роль в создании организационных и правовых механизмов формирования 
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социального партнерства. До сих пор существующую в России модель взаимодействия в 

образовательной сфере характеризует высокая степень государственного регулирования. 

Тем не менее, государство заинтересовано в повышении роли работодателей и 

образовательных учреждений в развитии социального партнерства. Образовательные 

учреждения, в том числе СПО, ориентированы на требования рынка, поскольку успешность 

трудоустройства выпускников повышает статус самих учреждений. Работодатели же 

являются внешними потребителями образовательных услуг, принимая выпускников на 

работу и ожидая от них определенного уровня квалификации. В государственной программе 

РФ «Развитие образования» на 2013-2030 годы [15] отмечается, что качество и гибкость 

образования могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, 

включая самих обучающихся и работодателей. Поэтому приоритетом развития образования 

является модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг 

через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в 

образовательную деятельность. Одной из целей программы заявлено повышение роли 

работодателей и государственно-частного партнерства в развитии профессионального 

образования; в результате чего работодатели получат кадры «с современными 

компетенциями, с позитивными трудовыми установками, с опытом практической 

деятельности» [15, c. 37]. 

В последние годы заметен рост внимания к социальному партнерству в сфере 

образования, как на государственном уровне, так и со стороны работодателей и СПО. 

Появляется большое количество научных работ, анализирующих взаимодействие 

образовательного сообщества и бизнеса. В научно-исследовательских работах, посвященных 

различным аспектам социального в среде образования, можно найти примеры успешного 

взаимодействия предприятий с учреждениями профессионального образования всех уровней. 

Выделяются основные формы сотрудничества: организация практики на 

предприятиях и в организациях, участие предприятий в днях открытых дверей, ярмарках 

вакансий, заключение договоров о подготовке специалистов. Отмечено, что эти формы 

являются недостаточными для успешного трудоустройства, как, по мнению самих 

выпускников, так и работодателей. По данным исследования, система образования более 

заинтересована в привлечении бизнеса к разработке профессиональных стандартов, чем сам 

бизнес.  

В современной ситуации в развитии партнерства остро заинтересованы все стороны 

процесса. Понимая это, государство, СПО и бизнес стремятся реализовать как можно более 

широкий спектр разнообразных форм взаимодействия: организация производственной 
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практики и стажировок студентов; участие специалистов в учебном процессе; участие 

работодателей в определении требований к выпускникам в части умений и компетенций, в 

итоговой оценке качества выпускников; стажировка преподавателей на предприятиях (как 

следствие, повышение качества образовательных услуг); совместные исследовательские 

проекты, партнерство в публикации результатов научных открытий; создание дочерних 

подразделений, образование новых фирм как своеобразных инкубаторов новых научных 

разработок и бизнес-моделей и др. 

Определенную роль в развитии партнерства СПО и предприятий играет участие в 

различных международных программах и применение опыта других стран. Сотрудничество 

СПО и бизнеса выгодно обеим сторонам, но, прежде всего, оно является определяющим для 

студентов, повышая их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечивая возможность 

успешного трудоустройства после окончания СПО. 
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Возможности социального партнерства в повышении квалификации 

преподавателя 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА И ИХ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Камаева Т. А., 

ГБОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий», 

преподаватель специальных дисциплин,  

г. Саранск 

 

В деятельности преподавателя идейная убежденность определяет его социально-

нравственную направленность, которая выражается в социальных потребностях, 

нравственных и ценностных ориентациях, чувстве общественного долга и гражданской 

ответственности. 

Профессионально-педагогическая направленность вокруг нее компонуются основные 

профессионально значимые качества личности педагога: интерес к профессии, 

педагогическое призвание, педагогические наклонности. Интерес к профессии отображается 

в положительном эмоциональном отношении детей, их родителей, педагогической 

деятельности в целом, конкретных ее видов, в стремлении овладеть педагогическими 

знаниями и умениями. 

Педагогическое призвание. В отличие от педагогического интереса, который может 

быть и созерцательным, означает склонность, вытекающее из осознания способности к 

педагогическому делу. Основой педагогического призвания есть любовь к детям.  

Любовь к ребенку - это, по словам В Сухомлинского, «Плоть и кровь воспитателя как 

силы, способной влиять на духовный мир другого человека, педагог без любви к ребенку - 

это все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета». Речь 

идет о мудрой, доброй, требовательную любовь, которая учит жить. Эта основополагающее 

качество является предпосылкой самосовершенствования, целенаправленного саморазвития, 

многих профессионально значимых качеств, характеризующих профессионально-

педагогическую направленность педагога. 

Среди важнейших качеств - педагогический долг и ответственность руководствуясь 

ими, преподаватель всегда спешит оказать помощь всем, кто в ней нуждается Он 

требователен к себе, придерживается своеобразного к кодексу педагогической морали, 

профессиональной чести высшим проявлением педагогического долга является 

самоотверженность преподавателя. 
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Качества личности, характеризующие профессионально-педагогическую 

направленность, формируют авторитет преподавателя - признание студентами его 

интеллектуальной, моральной силы и превосходства. Авторитетный педагог должен быть 

эрудированным, справедливым, толерантным, принципиальным, человечным, с высоким 

чувством ответственности не е менее существенное значение имеют его умение достойно 

вести себя, бодрость и жизнерадостность, внутренняя собранность, сдержанность, 

приветливость, привлекательность не только чувственная и интеллектуальная, но и 

наружная. 

Педагогическое мастерство — это синтез научных знаний, умений и навыков, 

методического искусства и личностных качеств педагога Педагогическое мастерство 

основывается на высоком профессиональном уровне педагога, его высокой общей культ туре 

и педагогическом опыте. Она является результатом многолетнего педагогического опыта и 

творческого саморазвития. Это качество позволяет достичь высоких оптимальных 

результатов при малых затратах сил преподавателя, а студент в общении с педагогом-

мастером не замечает, что ее воспитывают и обучают, ей просто хочется посещать уроки, 

встречаться, общаться с эрудированным, интеллигентным, добрым и мудрым человеком-

преподавателем. 

Чтобы овладеть педагогическим мастерством, следует постоянно работать над собой, 

пропуская передовой педагогический опыт через себя, осваивая новые технологии обучения 

и воспитания, формируя свою четкую п профессиональную позиции. Важным элементом 

педагогического мастерства является гуманистическая направленность деятельности, 

которая заключается в ориентированности педагога на личность другого человека, 

утверждении словом и делом высших духовных ценностей, моральных норм поведения, 

отношения. 

Профессионально-педагогическая компетентность Она предусматривает глубокие 

профессиональные знания, навыки и умения, профессионализм в области педагогики и 

психологи, совершенное владение методикой осуществления учебно-воспитательного 

воздействия. Учитывая содержание педагогической деятельности, ее функциональные 

элементы различают специально-педагогическую, методическую, социально-

психологическую компетентность. 

Специально-педагогическая компетентность преподавателя касается уровня его 

подготовки в области науки, которая аккумулируется в учебном предмете и охватывает 

научные знания, умения, навыки и их практическое применение Методическая 

компетентность преподавателя заключается в овладении средствами, путями, формами, 

методами педагогических воздействий и продуктивном их использовании. Социально-
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психологическая компетентность охватывает умение учителя общаться, познавать 

учащихся, их индивидуальные особенности, налаживать межличностные отношения.      

Аутопсихологическая компетентность соотносится с развитием самосознания учителя и 

состоит в понимании сильных и слабых сторон собственной личности, знании путей, средств 

профессионального самосовершенствования для повышения качества своей работы. 

От уровня владения способностями зависит эффективность деятельности 

преподавателя. Учитывая направленность деятельности выделяют: 

1) дидактические способности - составляют основу умений доходчиво, интересно, 

четко и понятно излагать студентам учебный материал; 

2) организаторские способности - умение организовать студентов, увлечь их разными 

видами общественно полезной деятельности, создать коллектив и сделать его инструментом 

формирования личности; 

3) коммуникативные способности - способности, которые способствуют налаживанию 

оптимальных отношений со студентами, их родителями, коллегами по работе; 

4) экспрессивные способности - способность к внешнего выражения эмоций 

(мимикой, интонацией), способствуют развитию правильной артикуляции, дикции, устной 

речи; 

5) научно-познавательные способности - способности к овладению информацией, 

знаниями определенной отрасли науки, которые помогают свободно ориентироваться в 

учебном материале; 

6) эмоциональную устойчивость - способность контролировать себя, владеть 

ситуацией; 

7) наблюдательность - заключается не только в умении видеть, слышать, но и в 

наличии интереса к тому, на что направлено внимание, умение предвидеть ход 

педагогического процесса; 

8) педагогический оптимизм - оптимистическое прогнозирование, опора на 

положительное в становлении личности 

Педагогическое творчество природа педагогической деятельности требует 

постоянного творчества, которая является неисчерпаемым источником инициативы педагога, 

его активности, инноваций без творчества невозможны вдохновенная педагогическая 

деятельность и активное взаимодействие между педагогом и студентом. 

Профессиональная творчество охватывает все аспекты деятельности педагога. Она 

характеризуется качественно новыми подходами к организации учебно-воспитательного 

процесса и формирования творческой личности студента. 
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Творческий педагог - это прежде всего исследователь, которому присущи такие 

личностные качества: научное педагогическое мышление, определенная исследовательская 

смелость, критические анализ и подход к решению педагогических с задач, развитая 

педагогическая интуиция, потребность в профессиональном самосовершенствовании, 

разумном использовании передового педагогического опыта.  

Педагогическое мастерство – комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий 

уровень самоорганизации профессиональной деятельности. К таким важным свойствам 

относятся: гуманистическая направленность деятельности преподавателя, его 

профессиональные знания, педагогические способности и педагогическая техника. 

Педагогическое мастерство – это самоорганизующаяся система в структуре личности, где 

системообразующим фактором выступает гуманистическая направленность, позволяющая 

целесообразно, с требованиями общества, выстроить педагогический процесс. Фундаментом 

развития профессионального мастерства педагога, дающим ему глубину, основательность, 

осмысленность действий, выступает профессиональное знание. Направленность и 

профессиональное знание составляют тот остов, «скелет» высокого уровня 

профессионализма в деятельности, который и обеспечивает целостность 

самоорганизующейся системы. Педагогические способности – дрожжи мастерства, 

обеспечивающие скорость его совершенствования. Техника, опирающаяся на знания и 

способности, позволяет все средства воздействия увязать с целью, тем самым гармонизируя 

структуру педагогической деятельности. 

Личность педагога в профессиональной деятельности. Социальная значимость 

педагогической деятельности предъявляет особые требования к личности педагога 

(учителя, преподавателя), его интеллектуальному потенциалу и моральному облику. 

Исторически каждая теория обучения и воспитания выдвигает свои собственные требования 

к личности и деятельности педагога. Так, для современного этапа образования важно не 

только и не столько научить известному (определенному) количеству знаний, сколько 

воспитать желание и умение приобретать эти знания и пользоваться ими. Это актуальное 

требование кардинально меняет роль педагога. От преподавателя вуза сегодня требуется 

больше, чем быть носителем и «передатчиком» научной информации («предметником»). 

Целесообразно стать организатором познавательной активности студентов, их 

самостоятельной работы, научного творчества. 

Если педагогический процесс – это прежде всего взаимодействие личностей, то и 

основным средством воздействия педагога становится он сам как личность, а не только как 

специалист, владеющий необходимыми знаниями и умениями. Человеческие качества 
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педагога, требовательность к себе и окружающим играют решающую роль в его 

деятельности и профессиональных качествах. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО - ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Володина Н. В., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж»,  

преподаватель профессионального 

цикла, г. Саранск 

 

В наше время социальное партнѐрство играет громадную роль в процессе подготовки 

будущих специалистов. Оно является фактором повышения качества профессиональной 

подготовки в период производственной практики. 

Социальное партнѐрство в среднем профессиональном образовании – это система 

договорных организационных, педагогических и экономических отношений учреждений 

профессионального образования с работодателями, службами занятости, профсоюзами, 

родителями, позволяющая включить их в рыночные отношения и ориентированная на 

подготовку конкурентно способного и мобильного специалиста. 

Основная цель социального партнѐрства в среднем профессиональном образовании 

состоит в совместной разработке, принятии и реализации социально-экономической и 

трудовой политики учебного заведения СПО, основанной на интересах общества, 

работников и работодателей.  

Цель современных российских колледжей и техникумов – подготовить 

востребованного на рынке труда специалиста, владеющего новейшими типами оборудования 

и технологическими процессами, способного без «доучивания» приступить к работе. В связи 

с этим формирование социального партнѐрства – достаточно длительный и сложный 

процесс, зависящий от целого ряда субъективных и объективных причин: состояния 

экономики, социальной обстановки, готовности включиться в него со стороны 

муниципальных органов власти, а так же воли, желания и возможностей руководителей 

предприятий. 

В наше время профессиональное образование всѐ в большей степени ориентируется 

на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, 

становится инструментом решения, первоочередных экономических проблем общества. 

Растут требования индустрии к квалификации и качеству подготовки специалистов, 

обостряется конкуренция на рынке труда. Одновременно меняются профессиональная среда, 
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характер действия экономических и социальных факторов влияющих на состояние 

профессионального образования. Стихийно растѐт рынок образовательных услуг, 

требовательней становятся его потребители – обучающиеся и их родители. 

Саранский электромеханический колледж готовит специалистов для современных 

наукоемких производств, поэтому организация производственной практики невозможна без 

тесного сотрудничества с социальными партнѐрами. 

Администрация колледжа проводит организацию социального партнѐрства по 

четырѐм основным направлениям: 

1.Информационная деятельность: 

- консультационный центр, 

- экскурсии на предприятия, 

- совместные встречи, круглые столы, 

- организация профориентационной работы. 

2. Диагностическая деятельность: 

- оценка адаптации выпускников на производстве, 

- оценка выбора студентами профессии, 

- готовность студентов к самостоятельной деятельности на производстве, 

- готовность студентов к карьерному росту, 

- отслеживание меняющейся  структуры  профессий на рынке труда, 

- анализ результатов практики. 

3. Образовательная деятельность: 

- корректировка  программ  обучения  в  соответствии с требованиями рынка труда, 

- изучение  новых  технологий  преподавателями колледжа, 

- организация  стажировки  преподавателей, 

- участие  представителей  предприятий в  государственной  аттестации, 

- заключение  долгосрочных  договоров. 

4. Внеклассная деятельность: 

- беседы со студентами и их родителями по вопросам трудоустройства, 

- конкурсы  профессионального мастерства. 

Программы производственной практики разрабатываются в соответствии с 

требованиями квалификационных и профессиональных характеристик с целью закрепления 

общих и профессиональных компетенций, полученных в процессе производственного 

обучения в мастерских колледжа. В разработке этой программы принимают участие и 

социальные партнѐры. Со всеми социальными партнѐрами заключаются договора с 

приложением графиков прохождения практики на календарный год.  
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Основными задачами практики являются: 

- адаптация  студентов  в  конкретных  производственных  условиях, 

- закрепление и совершенствование профессиональных и общих компетенций по 

профессии, 

- накопление опыта самостоятельного  выполнения  работы, 

- приобретение навыков работы на современном оборудовании, 

- изучение нормативных документов, 

- совершенствование экономической подготовки, 

- сбор материалов к дипломному проектированию. 

Социальное партнѐрство оказывает большое влияние на совершенствование 

содержания образования. Для более высокой эффективности процесса обучения необходима 

тесная связь производственной практики на предприятии с предметами теоретического 

обучения и практикой в мастерских. Для выполнения этой задачи мастера и преподаватели 

при руководстве производственной практикой студентов знакомятся с новыми материалами, 

инструментами и оборудованием, технологиями и используют их в своей работе. 

Важным элементом в процессе производственного обучения на предприятии является 

наставничество. В качестве наставников за каждым студентом закрепляется 

высококвалифицированный рабочий, который передаѐт подопечному знания, умения и 

навыки по своей специальности. 

В процессе прохождения практики по согласованию с руководством цехов 

практикантам предоставляется возможность часть рабочего времени использовать для сбора 

материала для выполнения курсовой работы: техническая литература, чертежи, схемы, 

изготовление практической части курсовой работы. При этом мастера и наставники 

оказывают посильную помощь студентам в этой работе, что выражается в предоставлении 

материалов, оборудования, инструмента и консультирования. Важным моментом здесь 

является вовлечение студентов в рационализаторскую деятельность, что повышает их 

интерес к избранной профессии. Социальное партнѐрство с предприятиями оказывает 

влияние на разработку и применение программных средств обучения. 

Учебные планы и программы производственной практики разрабатываются в 

соответствии с требованиями квалификационных и профессиональных характеристик и 

согласовываются с предприятием, которые вносят определѐнные коррективы. 

Социальное партнѐрство даѐт уверенность выпускникам Саранского 

электромеханического колледжа в завтрашнем дне, в необходимости их участия в создании 

современных промышленных объектов. Для самих студентов основной задачей социального 

партнерства и, соответственно, критерием его эффективности является востребованность 
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полученной профессии на рынке труда. В отличие от высшего профессионального 

образования, где ведущим мотивом обучения остается желание получить высокий 

социальный статус посредством диплома, студенты СПО рассматривают свою учебу, прежде 

всего как возможность социализироваться, успешно работать и зарабатывать в ближайшее 

время. Причем растет число молодых людей, которым важен не только сам факт их 

трудоустройства, но и качество предлагаемой работы, длительность закрепления на рабочем 

месте, успешная адаптация, возможность карьерного и профессионального роста. Практика 

показала, что сотрудничество с будущим работодателем во время учебы существенно 

повышает возможности будущего выпускника достичь желаемого результата.  

Таким образом, социальное партнѐрство с предприятиями Республики Мордовия 

оказывает большое влияние в совершенствовании подготовки рабочих кадров в Саранском 

Электромеханическом колледже. Администрация СЭМК стремится это партнѐрство 

расширить с вновь создаваемыми предприятиями, т.к. считает, что социальное партнерство – 

решающий фактор совершенствования системы среднего профессионального образования и 

более качественной подготовки рабочих кадров.  

Заместителем директора по производственной работе Саранского 

Электромеханического колледжа проводится большая работа в этом направлении, так как  

несоответствие требованиям рынка труда, низкая квалификация приводят выпускников на 

биржу труда. Ведь успех в деле формирования системы социального партнѐрства в 

значительной степени зависит от самого учебного заведения среднего профессионального 

образования, инициативы и понимания всей важности этого дела не только педагогическим 

коллективом, но и самими выпускниками. Только в такой связке возможно дать будущему 

специалисту полноценное представление о его будущей профессии, научить его 

профессиональным  и общим компетенциям, усилить его стремление к самообразованию и 

повышению профессиональной квалификации. 
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Анализ эффективности модульной технологии обучения в образовании 

 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 

ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Фадеева Е. А., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники 

им. А.И.Полежаева», преподаватель 

специальных дисциплин, г. Саранск 

 

Термин «модуль» - пришел в педагогику из информатики, где им обозначают 

конструкцию, применяемую к различным информационным системам и структурам и 

обеспечивающую их гибкость, перестроение. Что же понимается под словом «модуль» в 

теории модульного обучения? Исходя из того что модуль - это относительно 

самостоятельная часть какой-нибудь, системы, несущая определенную функциональную 

нагрузку, то в теории обучения - это определенная «доза» информации или действия, 

достаточная для формирования тех или иных профессиональных знаний либо навыков 

будущего специалиста (Ю.Т Тимофеева).  

Цель разработки модулей состоит в расчленении содержания каждой темы курса на 

составные компоненты в соответствии с профессиональными, педагогическими и 

дидактическими задачами, определение для всех компонентов разнообразных форм и видов 

обучения, согласование их по времени и интеграция в едином комплексе. 

Одним из главных элементов модульного обучения является система контроля и 

оценки достижения обучающихся. Одной из форм такой системы является индивидуальный 

коммуникативный индекс (рейтинг), цель которого – нацелить обучающихся на получение 

максимального количества баллов при изучении модуля. 

Принципы технологии проблемно-модульного обучения требуют разработки 

адекватной системы контроля и оценки учебных достижений обучающихся. Существующие 

системы контроля в полной мере не отвечают особенностям методов и форм проблемно-

модульного обучения, расширяющих спектр самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

Традиционные системы контроля и оценки знаний обучающихся имеют 

существенный недостаток: все «нити» контроля находятся в руках преподавателя, что 

лишает обучающихся инициативы, самостоятельности в учебе. На практике зачастую 

объективность контроля превращается в субъективную предвзятость. 
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Отсюда можно сделать вывод о необходимости применения рейтинговой системы 

контроля и оценки учебных достижений в технологии проблемно-модульного обучения. 

Основная ее особенность – в передаче «нитей» контроля от преподавателя к обучающемуся. 

В технологии проблемно-модульного обучения широко используются тесты, как 

обязательные, так и на выбор. В каждом проблемном модуле до 4-6 тестов. Из них: 

«входной» (предварительный тест), 1-2 промежуточных (текущих) теста, 1-2 теста на выбор 

исполнения и «выходной» (итоговый) тест. 

Перед каждым промежуточным и итоговым тестами предлагается домашнее задание, 

основная функция которого – самоподготовка к тестированию. 

В тест включается до 10 заданий, которые оцениваются от 2 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое обучаемый может получить за выполнение теста, 

достигает 30 баллов. 

Каждое домашнее задание также может быть включено до 10 заданий, которые 

аналогично оцениваются от 2 до 5 баллов. (Проверка домашней работы может производиться 

как фронтально, так и выборочно). 

Кроме того, в рейтинговой системе контроля наряду с положительными  баллами 

существуют и отрицательные, которые вычитаются из набранной суммы. 

В рейтинговой системе контроля устанавливается нижняя граница – 40% от 

максимально возможного количества баллов для каждого проблемного модуля. 

Обучающиеся, не набравший этой нижней границы баллов, считаются не усвоившими 

содержание проблемного модуля. 

Максимально возможный рейтинг по теме высчитывается по формуле: 

Максимальный рейтинг = [Количество лекционных часов + Количество учебных 

часов + Количество семинарских часов + 
𝟏

𝟐
*(Количество часов на лабораторные 

занятия + Количество часов на самостоятельную работу)] *5 

Соотношение оценок и количество баллов представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  

Оценка 
«2»  

неудовлетворительно 

«3» 

удовлетворительно 

«4»  

хорошо 

«5»  

отлично 

Максимально 

возможного 

количества 

баллов в % 

0 - 40 40 - 70 70 - 90 90 - 100 

 

К преимуществу рейтинговой системы контроля и оценки можно отнести: 

 активное участие обучающихся в контроле и оценке своих достижений; 
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 мотивация стремления обучающихся к успеху в учебно-познавательной 

деятельности; 

 стимулирование самостоятельности в учебе; 

 учет индивидуальных качеств обучающихся; 

 возможность обеспечения индивидуального темпа по программе. 

Но у рейтинговой системы есть не только преимущества, но и недостатки к которым 

относятся: 

 чрезмерная самостоятельность обучающихся; 

 либерализация учебной дисциплины; 

 доминирование письменной проверки над устным опросом. 

Можно отметить, что похвала со стороны преподавателя является очень сильным 

стимулом к дальнейшей систематической работе воспитанников, поэтому дидактический 

принцип поощрения желательно применять как можно чаще, но, конечно, там, где это 

целесообразно. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ И ОБЩИМ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Арюкова Т. П., Модина Т. В., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватель математики, 

преподаватель физики, г.Саранск 

 

Новые социальные требования к системе образования, сформулированные в 

Концепции модернизации российского образования, определяют его, как важнейший фактор 

гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных 

установок личности. Отсюда вытекает новое понимание целей образования – «не 

сформировать и даже не воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и 
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заложить в него механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания». Эти цели требуют соответствующего содержания 

образования и технологий организации образовательного процесса.  

Процесс обучения – процесс двухсторонний. Для успеха обучения требуется не 

только высокое качество работы преподавателя, но и активная деятельность студентов, 

желание овладеть самостоятельно знаниями, их интерес к обучению, сосредоточенная и 

вдумчивая работа под руководством преподавателя. Для этого необходимо строить процесс 

обучения, организацию и методику урока так, чтобы широко вовлекать студентов в 

самостоятельную творческую деятельность по усвоению новых знаний и успешному 

применению их на практике. Урок есть основное звено процесса обучения. Это значит, что 

весь процесс обучения складывается из отдельных звеньев-уроков, каждый из которых 

связан со всеми предыдущими в единую цепь-систему. Даже сам по себе хорошо 

проведенный урок не решает в должной мере задачи обучения; если он не является 

органическим звеном общей цепи данной темы, раздела, курса, цикла, всего учебно-

воспитательного процесса.  

Органично вписать урок в структуру предмета в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» помогает блочно-модульное преподавание.  

Практика постоянно нас убеждает, что, несмотря на огромный объем информации и 

обилие умений и навыков, которыми овладевают студенты, они совершенно беспомощны в 

их применении в реальной жизни. Блочно-модульное преподавание активизирует мысль 

студента, стимулирует его к самостоятельному приобретению знаний.  

В преподавании математики и общих естественно - научных дисциплин метод подачи 

материала укрупненными единицами (блоками), по нашемумнению, является одним из 

основных. Основой каждого блока является опорный конспект, при составлении которого 

руководствуются следующими принципами:  

 научное изложение вопроса, предполагающие максимальное использование 

математической и специальной  символики; 

 краткость изложения, не теряющие логического построения теоретического 

материала; 

 яркая продуманная наглядность, предполагающая использование красочных 

рисунков, чертежей, схем, диаграмм; 

 один конспект имеет информацию по целой теме или части темы, если она 

слишком обширна; 

 выделение главного, основного цветом или шрифтом; 
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 при составлении конспектов осуществляю логическую связь и последовательность 

перехода от данного конспекта к другому.  

Технология модульного обучения характеризуется опережающим изучением 

теоретического материала укрупненными блоками, алгоритмизацией учебной деятельности, 

завершенностью и согласованностью циклов познаний. Поуровневая индивидуализация 

учебной деятельности в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» создает 

ситуацию выбора для студента.  

Модульное обучение преследует цель – формирование у обучающихся навыка 

самообразования, весь процесс строится на основе осознанного целеполагания. 

Использования блочно-модульной технологии обучения математикеи общих естественно 

научных дисциплин дает возможность: больше внимания уделять основным понятиям 

преподаваемых дисциплин; материал выступает не отдельной единицей, а в качестве 

выделенного из той структурной единицы, к которой он тяготеет; сопоставимые действия, 

понятия, свойства изучаются параллельно; группировка материала в блоки способствует его 

компоновке в опорных конспектах. 

Технология обучения математики и общих естественно научных дисциплин строится 

на создании блоков, которые определяются на основе сквозных содержательных линий. 

Каждый блок обладает качествами системности и целостности, устойчивостью к сохранению 

во времени и быстрым проявлением в памяти. 

Блок имеет следующую структуру: 

ПМ – проблемный модуль. Изложение теоретического материала начинается с 

постановки проблемной задачи и показывает исторически возникшую проблему, которая 

привела к появлению нового понятия. 

ИМ – информационный модуль. Основой информационного модуля каждого блока 

являются лекция, а ее итогом служит либо опорный конспект, либо схема исследования 

функции, либо типы решения заданий. Блоковая система подачи материала позволяет 

изучать объект или материал в целом, не дробя его как при обычной линейной методике 

обучения.  

РМ – расширенный модуль. Если при объяснении материала в информационном 

модуле рассматриваются  только основные, главные вопросы, то при работе в расширенном 

модуле происходит углубление и расширение теоретического материала, решение 

нестандартных задач.  

МС – модуль систематизации. Обобщение и систематизацию знаний реализуют на 

занятиях модуля систематизации. Практикуют проведение таких занятий после изучения 

важнейших разделов информационного блока. Систематизация знаний избавляет учащихся 
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от необходимости запоминать материал как набор, сумму фактов. В этом процессе активное 

участие принимают сами студенты, а сгруппированный материал легче и прочнее 

запоминается, а главное, его в дальнейшем несравненно удобнее использовать.  

МКЗ – модуль коррекции знаний. Основная задача коррекционного модуля – это 

ликвидация пробелов в знаниях обучающихся.  

МК – модуль контроля. При работе в модуле контроля проводят систематический 

учет знаний и уменийобучающихся по следующим параметрам: 1) текущий контроль; 2) 

контроль выполнения домашних заданий; 3) тематический или итоговый контроль.  

Увеличение умственной нагрузки на уроках математикии общих естественно- 

научных дисциплин заставляет задуматься над тем, как поддержать у студентов интерес к 

изучаемому материалу. Возникновение интереса к математике и общим естественно- 

научным дисциплинам у большинства студентов зависит от методики ее преподавания, от 

того, насколько умело будет построена учебная работа. Мы стремимся строить уроки так, 

чтобы на уроках каждый обучающийся работал активно и увлеченно, и использую это как 

отправную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого 

познавательного интереса. Немаловажную роль здесь отводится проведению нестандартных 

уроков, которые возможно проводить за счет резерва времени при использовании блочно-

модульной технологии преподавания математикии общих естественно научных дисциплин.  

Переход к блочно-модульному преподаванию не может не повлиять на оценочную 

деятельность обучающихся. Оценка перестает быть инструментом принуждения и средством 

наказания. При выполнении заданий, используя поуровневую дифференциацию можно 

найти подход к каждому студенту персонально, объяснить студенту критерии оценивания 

каждой работы, что даст ему возможность выбора выполнения заданий и прогнозирования 

своих результатов.  

Использование технологиимодульного обучения, которое отличает проблемный 

подход, творческое отношение обучаемого к процессу обучения, комплексная работа над 

изучением теории и практики, позволяет сформировать у студентовГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» прочные, осознанные знания и умения, развивать 

познавательные способности и создавать условия для развития самореализации личности 

каждого обучающегося. Значительное пространство свободы, получаемое преподавателем 

при этой технологии, обеспечивает ему большую возможность творческих поисков.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В МОДУЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Зевакина О.В.,   

ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж», 

преподаватель, г. Волгоград 

 

Основным показателем уровня квалификации современного специалиста является 

профессиональная компетентность, которая включает в себя содержательный и 

процессуальный компоненты, которые являются связующей цепочкой знаний, умений и 

навыков. В отличие от обобщенного «социального заказа общества» на подготовку 

специалиста, профессиональная компетентность выражает реальный уровень подготовки 

кадров, предлагает постоянное обновление знаний, владение новой информацией для 

успешного решения профессиональных задач в конкретных условиях. Конкретный 

специалист должен знать сущность проблемы, уметь решать ее практически, быстро 

реагировать на изменения рынка,  быть адаптивным. 

Для осуществления этих требований необходимо беспрерывное совершенствование 

системы обучения. Действующая  не одно поколение предметная система обучения терпит 

значительную модернизацию, направленную на интеграцию предметов в новое качество и 

переход к модульной системе обучения. 

Образовательные технологии не появляются из «ниоткуда». Технологии 

профессионального образования возникают при их востребованности в обществе. О 

необходимости обучения профессии говорил ещѐ И. Г. Песталоцци. Одной из технологий 

профессионального обучения является методика Модулей Трудовых Навыков (МТН-

технология), являющаяся относительной инновацией на российском рынке образовательных 

услуг. Модульное обучение – один из видов программированного обучения, известного уже 

с 1960-х годов. В нашей стране технология модульного обучения в различных вариантах 

применяется и исследуется с начала 1980-х годов (И. Прокопенко, П. А. Юцявичене и др.). 

Технология модулей трудовых навыков позволяет в короткие сроки подготовить не 

только молодых специалистов, но и проводить переквалификацию взрослого безработного 

населения, направляемых биржей труда. В этом случае социально-экономическое значение 

образовательной технологии модульного практико-ориентированного обучения трудно 

переоценить. Подобные центры переподготовки, взаимодействующие с биржами труда, 

существуют в г. Волгограде, г. Костроме, г. Санкт-Петербурге, г. Нижнем Новгороде и 

других городах РФ. 
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Преимущество модульных программ, основанных на компетенциях, в том, что  

разработка модулей начинается с установления требований работодателей к стандартам 

деятельности в рамках конкретной профессиональной области (профессии). 

Как показывает практика, часто теоретические знания (дисциплины, предметов) 

отражают мнение методистов, преподавателей и исследователей относительно того, что и в 

каком объѐме должны знать обучающиеся, а не основаны на потребностях сферы труда, 

другими словами, работодателей. Перегруженность программ обучения теорией в ущерб 

практическим умениям, отмечаемая обучающимися и работодателями, приводит к 

достаточно высокому проценту безработных выпускников системы высшего образования в 

сравнении с выпускниками учреждений профессионального образования, в то время, как 

доля трудоустроенных выпускников учреждений профессионального образования, в общей 

численности выпускников, обратившихся в ГКУ ЦЗН за содействием в поиске подходящей 

работы, составила 50,7%. 

При недостаточно глубоком понимании модульно-компетентностного подхода может 

создаться впечатление, что теории (в рамках профессионального блока) не уделяется 

достаточного внимания, но это абсолютно не так. На самом деле при реализации модульно-

компетентностного подхода происходит своего рода «отсеивание» излишней теории за счет 

тщательного обоснования выбора необходимых теоретических знаний. Решение проблемы 

состоит не в том, чтобы просто указать на избыток теоретических дисциплин, но определить 

объем необходимой теории в программе, а также предотвратить перегрузку образовательных 

программ и учебных планов, возникающую в результате необоснованного введения тех или 

иных дисциплин. 

Если по «старым» рабочим программам после выдачи теоретического материала 

следующим этапом было закрепление лабораторными или практическими работами, а при 

выходе на практику для получения первичных навыков студенты дублировали эти же темы, 

то модульные технологии дают самое важное и главное - возможность сразу без повтора 

осваивать и теоретический, и практический материал. Значительно сокращается время  

лекционных занятий, это позволяет преподавателю, найти новые формы занятий, 

использовать практико-ориентированный подход в обучении,  чтобы успеть дать студентам 

необходимые знания, навыки и умения в своей предметной области. 

Поэтому одним из наиболее важных преимуществ модульного обучения является 

тесная взаимосвязь теоретических знаний и практических навыков и умений, т.к. каждый раз 

после получения определенного объема теоретической информации студент сразу же 

закрепляет ее практически. В связи с этим появляется очень важная в процессе обучения 
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связь теории с практикой. Этим достигается позитивный эффект, т.к. не существует 

разногласий во времени между изучением теории и выполнением практических работ.  

 Студенты колледжа, обучающиеся по специальности  29.04.02 «Конструирование, 

моделирование и технология  швейных изделий», проходящие обучение по модульным 

программам не первый год, отмечают, что теоретический материал усваивается намного 

легче и быстрее в процессе модульного обучения, которое позволяет сразу переходить от 

теории к практике.  

Использование модульных программ позволяет оптимально сочетать теоретическую 

и практическую составляющие обучение, интегрируя их. В рамках каждого модуля 

осуществляется комплексное, синхронизированное изучение теоретических и практических 

аспектов того или иного вида профессиональной деятельности. При этом обеспечивается 

переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций, их 

упорядочивание и систематизация, что, в конечном счете, приводит к повышению 

мотивации обучающихся к их освоению. Мотивация студентов значительно повышается, 

когда они точно понимают, зачем конкретно им понадобились данные теоретические знания. 

Воспитание компетентного специалиста и должно служить главной конечной целью 

образовательного процесса в среднем профессиональном образовании. 

Основным мотивом деятельности студентов средне-профессиональных учебных 

заведений, как правило, является улучшение благосостояния своего и близких (как мотив 

материального благополучия), а мотивы самореализации и саморазвития, такие как «вести 

постоянный поиск и реализовывать новые, интересные идеи», занимают существенно более 

низкие места в иерархии мотивов. Что ещѐ более показательно, наименее значимыми для 

студентов мотивами являются следующие: «Быть более конкурентоспособным в условиях 

безработицы», «Повышать уровень образования», «Организовывать работу других». Таким 

образом, студенты, которые поступили в колледж после школы, явно недооценивают роль 

собственной конкурентоспособности в современных социально-экономических условиях. 

Мотив творческой и предпринимательской деятельности, а также стремление стать лидером 

они не считают важными для профессионального становления и престижа. Основное 

противоречие в данном случае состоит в том, что желание добиться материального 

благосостояния (а в понимании студентов это означает и социальную защищѐнность, и 

жизненный успех) не подкреплено пониманием того, каковы пути достижения этой цели. 

Следует отметить, что среднее профессиональное образование по своей природе 

более функционально, чем высшее, поскольку в значительной степени ориентировано на 

решение стандартных профессионально-практических задач, т.е., на реализацию 

стандартного, и притом весьма ограниченного, набора профессиональных функций. 
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 Основная проблема у выпускников не отсутствие знаний, умений или навыков, а 

специфического умения исполнять обязанности в рамках основных профессиональных 

видов деятельности, связанного со степенью сформированности тех или иных компетенций. 

Именно компетентностный подход в профессиональном образовании позволяет 

ориентировать выпускника на формирование ключевых компетенций - основы его 

профессиональной мобильности. 

При этом итоговая компетентность в той или иной профессиональной сфере требует 

такого объѐма содержания при подготовке специалиста, которым он обладал бы для  

возможности трудоустройства при минимальном дополнительном (адаптирующем) 

обучении в случае изменения требований к специальности/профессии.  

Итогом работы в профессиональных модулях для студентов кафедры «Технология и 

конструирование одежды» является получение: 

 разряда по рабочей профессии  «Портной», Закройщик»,  «Вязальщица» и др.; 

 сертификатов, подтверждающих факт получения профессиональных 

компетенций, таких как «Художник по костюму», «Демонстратор одежды и пластических 

поз», «Художник росписи по ткани», «Продавец-консультант в торговом зале», «Приемщик 

заказов». 

Преимущество данного подхода заключается в возможности привить обучающемуся 

умение использовать теоретические знания в практических целях, что несомненно повышает 

уровень профессиональной конкурентоспособности выпускника СПО. Ведь модульная 

система – это целенаправленное обучение, осуществляемое на постоянной основе с целью 

совершенствования знаний, умений и компетенций в интересах профессионального и 

личностного развития. 
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4. Официальный сайт Волгоградского городского центра занятости населения Мониторинг регистрируемого 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

Трошина Н. В., 

ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», 

преподаватель, г. Волгоград 

 

Я преподаю в медицинском колледже дисциплины и профессиональные модули 

морфологического профиля, требующие фундаментальной подготовки преподавателя и 

студентов. 

Адаптация известных педагогических технологий, не предназначенных напрямую в 

медицинском образовании – трудоемкий процесс, поэтому: 

1. Материал преподаваемой дисциплины структурируется по модульной системе 

(модули, модульные единицы, модульные элементы) 

2. Каждый компонент этой системы обеспечивается методическим сопровождением. 

3. Методическое сопровождение должно иметь: 

 Указания для теоретических занятий (лекции, семинары…) 

 Указания для практических занятий (проверка исходных знаний, аудиторная 

самостоятельная работа, желательно многоуровневая для каждого студента с разной 

степенью подготовки, проверка итоговых знаний, упражнения для закрепления умений и 

знаний) 

 Указания для дополнительных занятий по тому же принципу. 

 Указания для самостоятельной внеаудиторной работы (разноуровневые) 

 Материалы должны быть в электронном виде, хорошо оформлены мобильные, 

легко рассылаться по электронной почте (Кейс-метод) 

 Индивидуальная работа для формирования узконаправленных компетенций (Кейс-

метод) 

 С одаренными и хорошо подготовленными студентами, разумнее работать с 

привлечением метода проектов (выбрать вид проекта, его разработка, контроль за 

деятельностью студента). Не все разновидности проектов могут быть использованы в 

медицинском СПО. [2, с. 17, 3. с. 4] 
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СХЕМА МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ ПО ПМ05 «ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ: данная технология применяется больше 10 лет, методические разработки и 

указания для студентов (для всех видов работ СРС, АСР) дают стабильные результаты. 

На диаграмме видно, что через год после начала эксперимента интерес студентов к 

учебной деятельности и своей профессии был минимальным, но по мере продолжения 

эксперимента интерес возрастал и к 2015 году достиг 47%  (студенты одновременно изучают 

четыре специализации) 

Самостоятельной работой предпочитают заниматься уже 80% на практических 

занятиях и 77% внеаудиторно. 
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СХЕМА СОВРЕМЕНННОГО УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 «ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» для специальности 31.02.03. 

Лабораторная диагностика. 

Современный учебно-методический комплекс обеспечивает в полном объеме 

реализацию требований ФГОС СПО к результатам образования. 

Учебным компонентом данной схемы является программно-методический комплекс, 

нацеленный на информатизацию учебной деятельности.  

Учебный компонент, как видно на схеме, взаимосвязан со средствами ИКТ, поскольку 

должен представлять собой программно-информационный, коммуникационный комплекс, 

обеспечивающий полный набор сервисных служб и информационных ресурсов, 

обслуживающих учебный процесс. [ 4, с. 23] 

Учебный компонент информационной среды содержит систему информационно-

образовательных ресурсов, в том числе, систему электронно-образовательных ресурсов 

(ЭОР), структурированные в соответствии с предметным обучением, тематикой и 

направлениями познавательной деятельности.  

Компонент оценки результатов обучения включает в себя средства измерения, оценки 

и контроля знаний, умений студентов. Современные технологии, модели, формы оценки и 

контроля уровня учебной подготовки обучающихся образуют самостоятельную систему.  
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Методический компонент аккумулирует методические ресурсы, классифицированные 

по тематике обучения, в том числе имеющие электронное представление. Электронная 

библиотека методических ресурсов ИОС должна иметь свободный доступ и быть открытой 

для расширения. [1, с. 5] 

 

 

На основании изложенного материала,  можно сделать следующие выводы: 

1. Модульный и инновационный подход к преподаванию в медицинском колледже 

даѐт положительный результат для студентов (с 2009 года на межколледжных региональных 

конференциях  заработано 3- диплома 2 степени и 1- диплом 1 степени, ежегодно грамоты и 

сертификаты студентов представляющие свои исследования на разных уровнях 

представительства) 

2. Положительный результат для преподавателя (мотивация усовершенствования 

методов преподавания, организация работы учебного кабинета, участие в рейтинговой 

системе оценки работы преподавателя). 

3. Положительный результат для коллег (введение в свою работу элементов, 

предложенных автором, облегчило труд преподавателей и позволило подступиться к 

дистанционным, перспективным технологиям) 

4. Возможность анализа проделанной работы ежегодно, что позволяет 

корректировать свои действия. 

Профессиональный

модуль 05

Прграмма модуля

Планы  лекций и 
практических занятий

Электронные версии 
лекций

Методические 
разработки 

практических занятий 
с указаниями для 

студентов

Учебно-методические 
пособие для для 
самостоятельной 

подготовки к 
практическим занятиям

Учебно-мотодическое пособие 
для подготовки к отработкам 

практических занятий

Внеаудиторная 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа студента.

(краткосрочные и 
среднесрочнве 

проекты)

Программа учебной 
практики.

МР + МУ ПЗ

Программа 
производственной 

практики

Алгоритмы зачетных 
манипуляций

КОС  всех уровней

Квалификационный 
экзамен,  диф. зачет 

МДК, УП, диф. зачет ПП 

Внеаудиторная 
обязательная 

самостоятельная работа 
студента
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ГБПОУ РМ 

«ТЕМНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

Чернова Г. И., 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж»,  

преподаватель, г. Темников 

 

В настоящее время большое влияние на систему среднего профессионального 

образования оказывают научно-технический прогресс и преобразования, происходящие в 

экономике и общественной жизни. 

Задача учебных заведений заключается не только в том, чтобы дать обучающимся 

общее образование и профессию на всю жизнь, но и в том, чтобы сформировать 

предпосылки к возможному освоению новых технологий, техники, к повышению 

квалификации и освоению новых специальностей. Современные процессы модернизации 

системы профессионального образования связанны с инновационным характером изменения 

содержания образования, образа деятельности, в результате меняются требования к уровню 

профессиональных и общих компетенций специалистов. 

Модуль в переводе - «мера», функциональный узел. В образовании модулем называют 

относительно целостную структурную единицу информации, деятельности, процесса или 

организационно-методическую структуру. Внутри модуля как целевого функционального 

узла содержание и технология овладения им объединены в систему высокого уровня 

целостности. Поэтому модуль рассматривают как индивидуализированную по способу, 

уровню самостоятельности, темпу программу обучения. Модульная структура состоит из 

взаимосвязанных системных элементов, имеет «входы-выходы» в надсистемы и 

подсистемы.  В содержании профессионального образования, модуль как новая структурная 

единица занимает центральное место, поскольку требования к результатам обучения 

формулируются как перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих 
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профессиональных компетенций. Выпускник колледжа в ходе обучения должен приобрести 

практический опыт, который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. 

Каждый модуль может осваиваться независимо, а их совокупность позволяет достичь 

итоговой компетентности в профессиональной сфере. 

В Темниковском сельскохозяйственном колледже готовят специалистов на 

отделениях «Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», «Экономика и 

бухгалтерский учет». На землеустроительном и земельно-имущественном отделении 

изучаются дисциплины «Основы кадастра объектов недвижимости», «Технология обработки 

спутниковых измерений» и профессиональным модулям: ПМ 02 «Осуществление 

кадастровых отношений», ПМ 03 «Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства», ПМ 04 «Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды», ПМ 05 «Правовое регулирование земельно-имущественных 

отношений» профессионального цикла.  

Изучение ПМ и междисциплинанарных курсов (МДК) способствует освоению основ 

будущей профессии, развивает мышление, позволяет понять закономерности окружающего 

мира, решать задачи экологического обучения и воспитания, решать правовые задачи, 

проводить  мероприятия по регулированию правового режима земель сельскохозяйственного 

и несельскохозяйственного назначения.  

Проблемы, с которыми сталкиваемся при работе: различная степень адаптации к 

новым условиям; различный уровень подготовки; низкий уровень самостоятельной 

деятельности; проблемы в проведении различных исследований, и обработка их данных; 

анализ проблемных ситуаций по учебной, профессиональной или исследовательской теме. 

Для преодоления этих проблем использую модульно-блочное обучение, 

способствующее формированию специалиста, способного к самореализации, к гибкой смене 

способов и форм жизнедеятельности, к решению жизненных и профессиональных проблем. 

Модульно-блочное обучение – одна из педагогических технологий, которая является 

личностно-ориентированной. Она позволяет одновременно оптимизировать учебный 

процесс, обеспечить его целостность в реализации целей обучения, развития познавательной 

и личностной сферы обучающихся. Данная технология основывается на самостоятельном 

добывании обучающимися знаний, в процессе работы с учебной, нормативно-правовой и 

справочной литературой в результате обучения. Модульная технология позволяет 

совместить жесткое управление познавательной деятельностью обучающегося с широкими 

возможностями для самоуправления. Меняется роль преподавателя, он является тьютером 

(обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ обучающихся и 

сопровождает процесс индивидуализации и индивидуального образования). 
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ПМ способствует развитию у обучающихся интеллекта, самостоятельности, 

коллективизма, склонностей умения управлять учебно-познавательной деятельностью.  

Использование на занятиях профессионального цикла модульно-блочной технологии 

обучения развивает индивидуальные способности обучающегося, учит самостоятельно 

достигать конкретных целей в учебно-познавательной деятельности, определять уровень 

усвоения знаний, видеть пробелы в знаниях и умениях, осуществлять самоуправление 

учебной деятельностью.  

Модульная программа строится на основе общих целей, общих научных идей курса. В 

основе подхода к отбору учебного материала и его содержания лежит четкое определение 

целей познавательной деятельности обучающегося на каждом этапе обучения.  

В рамках изучения профессиональных модулей осуществляется комплексное 

изучение теоретических и практических аспектов каждого вида профессиональной 

деятельности.  

Домашнее задание выдается дифференцированно в зависимости от успешности 

работы студента. Особое внимание уделяется на разнообразие форм заданий для 

самостоятельной работы обучающихся, которые предполагают различные виды 

деятельности: ответы на вопросы (устно и письменно); заполнение таблиц; тестовые задания; 

работа с опорным конспектом; работа с учебными пособиями; задания рассчитаны как на 

простое репродуктивное воспроизведение учебного материала, так и на творческую 

деятельность.  

Для закрепления и проверки изученного материала применяются задания разных 

уровней сложности. Обучающиеся сами выбирают их по своему усмотрению и желанию. 

Наиболее оптимальными методами обучения в реализации модульно-блочной 

педагогической технологии являются: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

с источниками информации, творческие конкурсы, выполнение и защита проектов.  

Оценочные материалы содержат совокупность дидактических измерительных 

средств, для установления уровня достижения результатов обучения по всем критериям 

оценки и эталоны их выполнения. Оценка модуля в процедуре итогового контроля 

проводиться по 100 бальной шкале (результат 50-55 баллов-«3» ,56-75 баллов-«4»,76 и более-

«5»).  

В результате использования модульно-блочной технологии активизировалась 

самостоятельная познавательная деятельность обучающихся, повысилась успеваемость до 

100% , а качество до 65%, увеличился объем работы, улучшилась организация труда, 

увеличилась накопляемость оценок.  
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При использовании модульно-блочной технологии все участники педагогического 

процесса овладевают навыками самоанализа, самоконтроля, самооценки, 

саморегулирования. Возможности модульно-блочной технологии велики, так как 

раскрывают новые возможности для преподавателя и обучающегося. Благодаря этой 

технологии центральное место в системе «преподаватель-студент» занимает студент 

(обучающийся), который выполняет задания в тот отрезок времени и с той степенью 

понимания, осмысления и запоминания, которая соответствует его индивидуальным 

возможностям.  

Мотивация обучения повышает интерес к дисциплине, занятость каждого 

обучающегося исключает нарушения дисциплины. Модульно-блочная технология обучения 

позволяет определить уровень усвоения нового материала обучающимися и быстро выявить 

пробелы в знаниях. Модульно-блочная технология обучения обеспечивает: качественное 

усвоение материала, на требуемом стандартом уровне и в соответствии с индивидуальными 

способностями и темпом обучения студента; способствует сочетанию индивидуальной и 

групповой форм учебной деятельности; быстрой адаптации обучающихся. 
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Социальное партнерство и воспитательная работа как инструменты 

формирования нравственно-правовой культуры личности 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Каткова С. В.,                                                               
ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», преподаватель 

английского языка, г. Саранск 

 

Согласно Федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования, и целям, 

которые он определяет, изучение иностранных языков должно быть направлено на развитие 

коммуникативной компетенции, включающей: 

- лингвистический компонент; 

- социолингвистический компонент;  

- дискурсивный компонент;  

- социокультурный компонент; 

- социальный компонент; 

- учебно-познавательный компонент. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в колледже направлены на 

формирование у студентов: 

- представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

- и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции;  

- личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

- уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых универсальных учебных 

действий и специальных учебных умений, что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению английского языка.[1] 
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Овладение системой универсальных учебных действий и специальных учебных 

действий неразрывно связано с формированием учебно-познавательной компетенции 

студентов. 

Определение учебно-познавательной компетенции говорит о том, что студенты 

должны сами знакомиться со способами и приемами самостоятельного изучения языка и 

культуры страны. 

Студенты учатся пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Работа может строиться на основе учебных интернет-ресурсов. Ссылки на ресурсы 

выкладываются в блоге или социальной сети, а также пересылаются электронной почтой. В 

случае необходимости студенты обращаются к этим ресурсам.  

В.В. Шалова предлагает следующие приемы работы с интернет ресурсами на разных 

этапах урока: 

Основные этапы урока Содержание 

Организационный момент Приветствие учителя 

Постановка цели урока Просмотр ролика с Youtube, 

прослушивание подкаста с дальнейшим 

обсуждением 

Актуализация языковых знаний в начале 

урока или в процессе его по мере 

необходимости 

Чтение статьи, блога, форума с дальнейшим 

обсуждением, выполнение упражнений 

Первичное восприятие и усвоение нового 

теоретического учебного материала 

Просмотр видеоролика, видеолекции, 

прослушивание подкаста, чтение статьи, 

работа со словарем  

Применение теоретических положений при 

выполнении речевых упражнений 

Выполнение интерактивных упражнений 

Динамическая пауза Просмотр видеоролика, презентации, 

прослушивание аудио 

Обобщение усвоенного языкового 

материала 

Использование нового содержания в 

электронной переписке, написании 

комментариев к блогу, в форуме 

Рефлексия деятельности Создание интеллект-карт, облака слов 

Контроль за процессом и результатом Онлайн-тестирование  
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учебной деятельности 

Также ребят следует знакомить с электронными словарями, с тем как правильно 

организовать работу по переводу. Для самостоятельной работы с «проблемной» лексикой 

можно использовать сайт quizlet.com., где можно создать упражнения следующего 

характера: 

- flashcard – демонстрация изучаемых лексических единиц с озвучкой (картинка или 

надпись по выбору); 

- learn – студенты должны дать перевод слова/картинки, есть возможность 

озвучивания задания. Ведется подсчет попыток и правильных/неправильных результатов; 

- speller – функция похожа на предыдущую, но в случае ошибки диктор произносит 

слово по буквам, задача студента написать его правильно. 

Здесь отличие заключается в возможности видеть свой прогресс – программа 

отмечает слова, которые студент знает полностью, частично и еще не знает. 

- Функция test осуществляет проверку знаний лексики. Возможные варианты заданий: 

подписать картинки, найти соответствие, множественный выбор, правильно/неправильно. 

Программа отмечает правильные и неправильные ответы, показывает правильность в 

процентном выражении и с помощью отметки. [3] 

Важно, что эти умения работы с интернет-ресурсами имеют универсальный характер 

и могут пригодиться студентам при любой работе на уроке. Например, при  подготовке 

проектов, которым уделяется большое внимание при обучении английскому языку. Создание 

проектов также хорошо способствуют формированию учебно-познавательного компонента 

коммуникативной компетенции. Для обобщения пройденной темы на уроках английского 

языка студентам предлагается самостоятельно выполнить проектные задания. Например, я 

прошу ребят первого курса представить, что они ведущие телевизионной программы об 

известных людях. Им нужно выбрать знаменитость, которую бы они хотели пригласить к 

себе на программу, найти еѐ интересные фотографии и собрать о ней данные из Интернета, 

газет и журналов на следующие темы: полное имя, дата рождения (возраст), место рождения, 

национальность, профессия, внешность, семья, местожительства, место учебы, хобби. А 

также подготовить вопросы для интервью. И так после каждой темы студенты выполняют и 

показывают тот или иной проект, работая над которым они находят много интересной и 

полезной информации. Именно таким образом у студентов формируется учебно-

познавательная компетенция, которая включает в себя: 

- предметные знания, отраженные в обязательном минимуме содержания среднего 

профессионального образования; 
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- общеучебные умения: познавательные (владеть навыками работы с различными 

источниками информации, проводить наблюдения, и др.), учебно-интеллектуальные умения, 

организационно-оценочные; 

- самообразование, самостоятельная познавательная деятельность. 

Эффективность формирования учебно-познавательная компетенции ставит задачи 

развития познавательного интереса и устойчивой мотивации студентов на познавательную 

деятельность, отработку общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что еѐ формирование у студентов происходит в познавательной 

деятельности как поэтапном, так и комплексном процессе развития личностных качеств 

студента, общеучебных умений и навыков практической деятельности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что учебно-познавательная компетенция 

является важным компонентом коммуникативной компетенции студентов, изучающих 

иностранный язык, и этот компонент обеспечивает продуктивный характер учения, 

позволяющий достичь необходимого уровня способности к иноязычному общению в 

условиях межкультурной коммуникации. Имея сложную структуру, учебно-познавательная 

компетенция индивидуализирована, что проявляется в формировании не только 

универсальных для всех обучающихся знаний и нормативно-продуктивных умений, но и в 

присвоении студентами индивидуально своеобразных учебных действий, формирующих 

неповторимый стиль их учебной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОЙ 

И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Копылова В.И., 
ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж»,  

преподаватель, г. Саранск 

 

В настоящее время стала очевидной необходимость духовного оздоровления русского 

человека, без чего Отечество не только не способно прогрессивно развиваться, но и 

исторически обречено.  

Подвиги советских воинов на фронтах Великой Отечественной, героика партизанской 

борьбы, героизм тружеников тыла, мужество всех советских людей - богатейший источник 

воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей Родине. 

В период подготовки и празднования Дня Победы гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи приобретает особую актуальность. Необходимо организовать работу 

так, чтобы праздник оставил неизгладимое впечатление в сознании молодых людей, чтобы  и 

через семьдесят, и через сто лет мы  помнили наших дедов и отцов, их подвиг во имя 

Отчизны. 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» важнейшим 

направлением  в условиях современного идеологического кризиса определяет обеспечение 

полноценного личностного развития человека. 

Основными нормативно-правовыми документами, определяющими воспитательную 

работу с молодежью в этом направлении, логически можно назвать: 

Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 года №549 «О Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории 

в ущерб интересам России» 

Указ Президента Российской Федерации от25.04.2013 года №417 «О подготовке и 

проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов». 

Не стоит забывать, что разработаны и успешно осуществляются Государственная 

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы» и 

Федеральная Целевая Программа «Культура России (2012 – 2018 годы)». 

В Республике Мордовия также разработаны и осуществляются аналогичные 

программы. 

Мы, преподаватели, просто обязаны использовать в своей работе по подготовке и 

празднованию Дня Победы все уровни организации воспитательного процесса: учебную 
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деятельность, возможности информационно-пропагандистской работы, включение студентов 

в различные виды практической деятельности… 

Первый уровень – получение студентами «готовых» знаний со слов преподавателя и 

из учебных пособий. 

Педагогически значимой при подготовке празднованию годовщины Победы является 

опора на воспитательный потенциал курса истории. 

Содержание исторического образования – проблема огромной важности. Крайне 

необходимо строить это направление работы с учетом возрастных особенностей студентов. 

Нельзя не согласиться с тем, что в начальной школе важная роль отводится игровым 

приемам работы (конкурсы, викторины, заочные путешествия и т.д.). Особое место в 

учебной работе в системе среднего специального образования, как и в основной и средней 

школе, стоит отвести разным формам исследовательской деятельности (от записи 

воспоминаний участников событий до написания исследовательских работ по проблемным 

страницам Великой Отечественной войны). 

Нельзя забывать и о связи между историческими событиями прошлого, ставшими 

определяющими в российской истории, и периодом Великой Отечественной Войны. 

Подчеркивание их взаимосвязи способствует воспитанию чувства гордости и любви к 

Родине, привитию чувства гордости за героическое прошлое своего народа. 

Второй уровень – самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия 

для более активной познавательной работы студентов (когда они в процессе 

исследовательской деятельности делают для себя открытия, то есть фактически 

переоткрывают  для себя уже известные факты и события.) 

В период подготовки к празднованию годовщины Победы этот уровень становится 

едва ли не самым главным для личной идентификации студента. 

Среди источников получения таких знаний на первое место выходят телепередачи и 

телепроекты. Это вполне естественно. Возможности телевидения в формировании 

национального достоинства, толерантного социума, воспитании чувства гордости и любви к 

Родине, уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения трудно переоценить. 

Телепроекты «Освободители», «Великая война», «В этот день» и другие имеют серьезное 

влияние на формирование мировоззрения студентов. 

Ресурсы Интернета, публикации в центральной и местной периодической печати, 

научно-популярная литература, мультимедийные пособия открывают широчайшие 

возможности для развития интереса к изучению истории нашей Родины, имеют 

воспитательную и познавательную ценность. 
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В любом случае студенты должны учиться интерпретировать и систематизировать 

получаемую информацию, воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать 

обоснованные аргументы. 

Важно научить студентов отличать факты от мнений, субъективную информацию от 

объективной, достоверное от сомнительного; распознавать основные приемы, используемые 

при фальсификации истории: необоснованные обобщения, превращение отдельных фактов в 

тенденции; замалчивание важных событий, выдача следствий тех или иных событий за их 

причины и наоборот; культивирование распространенных стереотипов и штампов; выдача 

гипотез и легенд за достоверные факты; смешивание фактов и мнений. 

Огромную роль, безусловно, по-прежнему играет преподаватель, его трактовка и 

интерпретация материала. 

Третий уровень – изучение студентами материала в ходе углубленного 

исследовательского поиска, представляющего научный интерес. Этот пласт до конца еще «не 

поднят», хотя есть и определенные результаты. Это участие студентов в различных 

конкурсах, конференциях, чтениях, организация исследовательской работы на основе 

обработки социологических опросов. Например, Всероссийский конкурс «Человек в 

истории. Россия – XX век», городской конкурс «Школьники - науке XXI века», 

Всероссийский – «Юность. Наука. Культура. Первые шаги в науку», Мордовская 

республиканская олимпиада по краеведению, Всероссийские конкурсы фоторабот и 

рисунков в рамках программы «Дети – будущее России» и многие другие.  

Четвертый уровень – активное включение студентов в практическую деятельность. 

Общечеловеческие ценности вечны. Они имеют непреходящее значение и передаются из 

поколения в поколение. 

Подготовка к празднованию Дня Победы открывает все более широкие возможности 

для работы в этом направлении. Забота о ветеранах войны всегда была важной 

составляющей воспитательного процесса. Но проявление внимания к людям, прошедшим 

через войну, сейчас приобрела особый смысл. Особую ценность имеет акция Бессмертный 

полк. 

Проведение благотворительных акций, шефство над ветеранами, организация для 

ветеранов концертов, поздравление с Днем Победы и вручение юбилейных медалей – 

возможность еще раз подчеркнуть искреннее уважение к боевым и трудовым заслугам 

ветеранов и их близких. 

Важную роль в процессе включения студентов в практическую деятельность играют 

возможности, связанные с туристско-краеведческой и поисковой работой. Это сбор сведений 
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о своих земляках, которые прославились, защищая Родину; пополнение экспозиции  музея; 

участие в работе патриотических клубов и кружков; экскурсии на места боевой славы… 

Большими воспитательными возможностями располагает музейная педагогика. Музеи 

и мемориальные комплексы представляют возможность ознакомления с уникальными 

экспонатами и событиями времен Великой Отечественной войны, проведения учебных 

занятий  и торжественных мероприятий в обстановке военного времени. 

Так в работе по воспитанию студентов могут сочетаться и возможности школьных 

уроков и уроков-экскурсий , и самостоятельное получение знаний из различных источников, 

и исследовательский труд, дающий возможность не просто прикоснуться, а глубоко 

проникнуть в суть проблемы, и практическая деятельность студентов. 

Главное, всегда помнить, что «патриотизм - это не значит только одна любовь к 

Родине. Это гораздо большее. Это – сознание своей неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней» (А.Н. 

Толстой). 

Педагогическими и методическими условиями успешной работы в этом направлении 

патриотического воспитания, в первую очередь, можно считать показ Победы как результат 

героических усилий единого многонационального народа, раскрытие значимости победы, 

формирование коммуникативной культуры общения со сверстниками и старшими 

поколениями, воспитание гуманистических качеств личности, уважения к другим народам и 

бережного отношения к историческому прошлому и традициям своего народа. 
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ЛИТЕРАТУРА В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Козлова Н.В.,  

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж» 

преподаватель филологических 

дисциплин, г. Саранск 

 

Литература – моѐ призвание. И вот позади уже 30 лет педагогической деятельности. 

Настало время задуматься о том, что было сделано за эти годы, каких успехов добились мои 

выпускники, смогла ли я открыть для них таинственный и прекрасный мир литературы.  

«Литература - это храм, куда можно входить лишь с чистой совестью и благородными 

стремлениями»,- писал С.Шаумян.  

По моему мнению, Литература – это, действительно, храм. Именно здесь можно найти 

умиротворение, получить ответы на многие жизненные вопросы, очиститься духовно.  

Есть великие, проверенные веками категории, которые выработало человечество — 

это Добро и Зло, Долг и Совесть. Это такие значимые для общества ценности и качества, как 

гражданственность, патриотизм, честность, справедливость, трудолюбие.  

Я считаю, что литература призвана научить детей отличать категории «добра» и 

«зла». Поэтому часто на уроках мы «спорим» с Базаровым и Раскольниковым, пытаемся 

понять Онегина и Печорина, сопереживаем Юшке и Данко, любуемся страной берѐзового 

ситца С.Есенина, пытаемся постичь мудрость поэзии Ахматовой и Цветаевой…. Уроки 

литературы – это уроки мудрости, постижения жизни. Но как научить современных детей, 

если они практически не читают? В 2009 году в газете «Аргументы и факты» была 

опубликована статья С. Говорухина «Поколение без души». Известный режиссѐр высказался 

очень жѐстко о нашей молодѐжи: «Человек, который в детстве не приучил себя к чтению, 

человек, путешествующий по жизни без книги, - тщетный человек. Это моѐ глубокое 

убеждение. Потому что в его духовном воспитании не участвовали великие педагоги – 

писатели».  

Часто со своими студентами мы говорим о роли книги в жизни каждого человека. 

Большинство убеждено, что книга – лучший советчик во всех вопросах. Она не утратила 

своего предназначения – учить людей. «Есть книги, которые учат нас не сдаваться в трудную 

минуту, учат добру и справедливости, учат быть милосердными людьми, учат духовности», - 

так считают мои ученики. Значит, души их живы!  

Задача педагогов вообще, а учителей литературы в особенности, - заниматься духовно 

– нравственным воспитанием обучающихся. Духовное воспитание – это возвышение души 

человека. Каждый урок литературы, каждое внеурочное мероприятие, вся атмосфера  жизни  
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колледжа должны служить этой цели. Только тогда мы сможем получить высоко 

нравственную личность, понимающую, что такое целомудрие, чистота, послушание, 

патриотизм.  

В последнее время мы всѐ чаще слышим о том, что молодое поколение не умеет 

любить и беречь свою страну, не ценит еѐ традиции и историю. А с чего начинается 

патриотизм? Конечно, с любви к своей малой родине. И этому учат нас стихи С.Есенина, 

И.Бунина, А. Блока… На уроках мы читаем и свои стихи: 

О Родине я говорю вполголоса, 

Ведь о любви не принято кричать. 

Дыхание травинки каждой, колоса 

Способно радость в душу мне вселять. 

Я говорю с берѐзкой босоногою, 

Приветливо я солнышку машу, 

Я ощущаю рощ тепло знакомое 

И в сердце нежность к Родине ношу. 

Мне кажется, что такие уроки «вхождения» в литературу помогают ученикам 

осознать важность моего предмета: «Я только  начала понимать серьѐзность литературы. 

Каждый урок для меня – это радость открытия чего-то нового. Книги помогают нам жить. С 

каждым прочитанным произведением мы приобретаем нового друга, у которого многому 

можем научиться». «На уроках литературы я постигаю жизнь». «Книги учат человека 

мудрости». Это только часть высказываний моих воспитанников.  

Люблю смотреть на звѐздное небо. Не знаю почему, но всякий раз мой взгляд 

притягивают россыпи звѐзд. В них кроется какая-то загадка, которую хочется разгадать. Я 

думаю о том, что когда-то на эти звѐзды смотрели Пушкин, Лермонтов, Толстой, Булгаков… 

Есть нечто между звѐздами и русской литературой: к тому и другому хочется возвращаться 

вновь и вновь. 

Мне хочется верить, что наши выпускники сумеют понять: путь к вершине 

нравственности начинается с книги, с урока литературы.  

Незаходящей звездой стала для меня  литература! 

Литература – ты моя судьба! 

Ты храм добра, открывший людям двери! 

Тобой живу, мечтая и творя, 

Боготворю тебя, в тебя лишь только верю! 
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КАК 

ИНСТРУМЕНТ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Дерябина Т. С., Королева Т. А.,   

ГБПОУ СО «Самарское областное 

училище культуры и искусств»,  

преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, г.Самара  

 

В требованиях к условиям реализации профессиональной программы среднего звена 

указано, что образовательное учреждение обязано сформировать социокультурную среду, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса. 

Социальное проектирование – вид деятельности, которая имеет непосредственное 

отношение к развитию социальной сферы, организации эффективной социальной работы, 

преодолению разнообразных социальных проблем. Социальный проект направлен на 

улучшение какой-либо социально-значимой ситуации.   

На сегодняшний день приоритетным является духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание. Президент страны Путин В.В. не раз говорил об этом и отмечал 

значимость мероприятий по возрождению национальных традиций.  

Молодѐжь во все времена несла и несет особую ответственность за сохранение и 

развитие общества, за будущее своей страны. От нашей молодѐжи зависит и дальнейшее 

продолжение лучших традиций сложившихся в обществе, настоящее и будущее Отечества. 

Об этом сказано в национальной доктрине образований РФ: «..воспитание патриотов России, 

уважающих права и свободу личности, обладающих высокой нравственностью, 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям, культуре других народов…» 

Знание национальной культуры – это не просто получение новой информации, это 

эффективное воспитание и развитие личностных качеств, формирование определенного 

мировоззрения, гордости за свой народ, свою Родину, уважительное отношение к семье, к 

культурному наследию своих предков [2, с.170] 

Молодое поколение должно знать свои национальные традиции, оставаться 

человеком, гражданином, носителем культуры своего региона, своей национальности. В 

образовательном учреждении обучаются студенты разных национальностей. Среди них 

татары, чуваши, мордва, башкиры, казахи. Знание национальных традиций является одним 

из главных механизмов накопления, сохранения и развития культуры своей нации.  

Целью социального проекта «Россия – родина моя: фестиваль национальных культур» 

является приобщить студентов к традициям национальных культур народов России, 
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повысить культуру межнациональных и межэтнических отношений у подрастающего 

поколения. Задачи проекта: сформировать у подрастающего поколения толерантное сознание 

и мироощущение; воспитать поколение молодых людей как носителя национальной 

культуры России; вызвать интерес к культуре, национальным традициям и обычаям народов 

России; развить творческие и коммуникативные способности студентов; включить в процесс 

работы над проектом творческие коллективы студентов образовательных учреждений. 

Проект реализуется в течение двух лет: 1 этап – проведение фестиваля национальных 

культур «Радуга России» со студентами Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарское областное училище культуры 

и искусств»; 2 этап – проведение фестиваля национальных культур «Россия – родина моя» 

среди обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования 

г.о. Самара.  

В период предпроектного этапа проводился социологический опрос студентов 

ГБПОУ «СОУКИ» Было предложено ответить на следующие вопросы:   

- Знаете ли Вы свой родной язык? 

- Готовите ли Вы национальные блюда? 

- Соблюдаете ли Вы национальные традиции своего народа в своей семье? 

- Интересуетесь ли вы фольклором своего народа? 

- Считаете ли Вы необходимым передавать национальные традиции из поколения в 

поколение? 

Итоги опроса показали, что свой родной язык знают 75%. Умеют готовить 

национальные блюда 70%. Соблюдают национальные традиции своего народа в семье 58%. 

Фольклором своего народа интересуется 60%. Необходимым условием сохранения и 

передачи национальных традиций из поколения в поколение.   

В рамках реализации проекта проводился сбор информации и материала для 

фестиваля, а именно, подготовка географической и исторической справки этносов Самарской 

области, национальных костюмов, особенностей жанров народного творчества. Подготовка 

фестиваля предусматривала поиск участников; создание творческой группы по проведению 

фестиваля и распределение обязанностей; разработку сценария фестиваля; подготовку  

художественного и музыкального материала; разработку рекламного материала; подготовку 

видеофильма, презентации; студенческих работ декоративно-прикладного искусства, 

проведение репетиций фестиваля.  

Заключительный послепроектный этап предполагает описание опыта и его 

популяризацию в образовательном сообществе учебных заведениях.  
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В ходе работы над проектом студенты научились устанавливать взаимосвязи между 

представителями разных этнических культур, что в дальнейшем позволит им облегчить 

общение с окружающими людьми, преодолеть межнациональный барьер, что важно в 

профессиональной работе руководителю творческого коллектива.      

В целом, совместная проектная деятельность преподавателей и студентов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарское областное училище культуры и искусств» является важнейшим 

фактором развития социальной среды образовательного учреждения. Актуальность, 

разнообразие и практическая значимость проектов обеспечивают высокую степень 

включенности студентов в процесс овладения будущей специальностью. Участие в проектах 

способствует развитию общих и профессиональных компетенций студентов, выработке 

активной социальной позиции, умению работать в коллективе. 

 

Литература: 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО – ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Комова Г. Н., 

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», 

преподаватель химии, биологии, 

экологии, г. Краснослободск 

 

В подготовке специалистов важное место по мимо специальных дисциплин занимает 

нравственно–правовая культура человека. Возросшая роль правовой культуры в обществе в 

целом, требует повышенного внимания к средствам ее формирования и развития. 

Правовая культура общества нуждается в систематическом, рациональном 

формировании, стимулировании, позитивном социальном развитии. Нравственно– правовое 

воспитание – сложная и многоаспектная система деятельности. Конечно, многие правовые 

ценности, имея основу и происхождение в моральных нормах, усваиваются личностью в 

процессе разнообразной социальной практики, через иные, не правовые формы и каналы 

формирования общественного сознания. Однако правовое воспитание предполагает создания 

специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека правовых 

ценностей, превращения их в личные убеждения и внутренний ориентир поведения [7]. 
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Многочисленные современные проблемы нашей жизни, связанные с бездуховной, 

безнравственной, невежественной, а, следовательно, разрушительной деятельностью 

человека, непосредственно вытекают из проблем культуры. А для того, чтобы сохранить 

себя человек, несомненно, должен сохранить природу. Но чтобы суметь это сделать, он 

должен развивать и улучшать себя, должен напитать душу и сердце красотой, добротой, 

бережным и терпимым отношением к окружающей нас Природе.  

У всех стран земного шара появилась  цель – не потерять, а умножить достижения 

культуры перед лицом экологических проблем. В современном мире экологические 

проблемы приобрели первостепенное значение. И очень остро встала задача экологического 

образования населения. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина кроется в 

деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки 

зрения, ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Человек стоит на самой высокой ступени развития жизни на Земле, однако еще не 

означает, что вся природа принадлежит ему, как он надменно воображает.  

Человек принадлежит природе. Он должен это понять, научиться рационально 

использовать ее богатство и беречь ее несравненную красоту.   

В современных условиях, когда происходит глубочайшее и разностороннее 

воздействие общества на природную среду, всѐ более возрастающее значение приобретает 

экологическое воспитание. Экологическое воспитание призвано формировать экологическое 

мировоззрение, нравственность  правовой культуры и экологическую культуру людей. Для 

достижения этих целей нужна интеграция всех знаний о природных и общественных законах 

функционирования окружающей среды. 

Формированию экологической нравственности и мировозрения мешает представление 

о том, что человечество в своей хозяйственной деятельности ещѐ не перешло границ 

экологически дозволенных пределов. Отсюда вытекает ложное представление о 

возможности продолжения экономического развития посредством бесконечного увеличения 

потребления природных ресурсов: минеральных, водных, земельных, лесных, 

биологических, рекреационных и др. 

Главной частью экологического мировоззрения и культуры должно стать осознание 

необходимости социально–экологических обоснованных ограничений потребления. Пока же 

в мире господствует идеология потребительства, поэтому формирование экологического 

мировоззрения и соответствующего поведения представляет труднейшую задачу. 

У студентов формируют представления о единстве природы, человека, общества, о 

биологических, социальных, экономических, технологических и эстетических взаимосвязях; 

умение оценивать многообразие связей между природой, обществом, жизнью и здоровьем 
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человека; осознание законодательства о бережном отношении к природе и охране ее 

богатств; чувство личной ответственности за состояние окружающей природной среды.  

Для большинства студентов, особенно неюридических профессий, основной формой 

правового воспитания выступает правовое обучение, которое, как правило, ограничивается 

рамками учебных занятий. Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: вос-

питание не может происходить без обучения, а обучение, так или иначе, оказывает и 

воспитательный эффект. Различие здесь можно  провести, причем весьма условно, по сфере 

воздействия: воспитание влияет в основном на эмоционально-волевую, ценностную, 

мировоззренческую сторону сознания, а обучение — на когнитивно- рациональную, с целью 

информационно-ознакомительного воздействия на человека. Ценности и идеалы 

«вырастают» спонтанно, формируются самой жизнью, всеми окружающими 

обстоятельствами.  Поэтому ценностное, эмоционально-волевое воздействие в свою очередь 

очень сильно ограничено реальной окружающей обстановкой, правовой практикой, то есть 

правовой социализацией. Студент «воспитывается» окружающей обстановкой в целом, всей 

юридической практикой и поведением людей, должностных лиц - представителей 

государственного аппарата в правовой сфере, средствами массовой информации, такими как  

газетная, журнальная статья, театральные постановки, кино и телевидение. Однако 

большинству журналистских публикаций и сценариев фильмов не хватает глубины и 

всесторонности при исследовании проблемы воспитания чувства уважения к правам, 

свободам людей, разъяснения новых юридических видов социализации человека. Законы 

жанра, характерные для средств массовой информации, предполагают сенсационность при 

отборе материала. «Это приводит к определѐнному смещению ракурса, рассматриваемого 

журналистом события на «кровавые разборки», описание патологии преступника, 

утрирование изощрѐнности или жестокости совершѐнного преступления» [6]. О какой 

правовой культуре может идти речь, когда газеты и журналы изобилуют сценами 

криминальной жизни, на экранах телевизоров грабѐж и убийства на фоне сладкой, беспечной 

жизни богатых людей. В последнее время появилась тенденция принятия отрицательного 

опыта зарубежных стран в деле правового воспитания через кинофильмы и журналы. 

Помимо развития нездоровых тенденций, подражания криминальным элементам в 

молодѐжной среде, «общество оказалось лишѐнным объективной картины, отражающей не 

только преступления и его генезис, но также и все следующие за преступлением этапы 

правоприменительной деятельности». При этом у граждан, должностных лиц, 

государственных органов, осуществляющих правовую деятельность (правомерную или 

неправомерную), представителей средств массовой информации, нет прямой цели оказать 

правовоспитательное  воздействие. Однако такое воздействие на окружающих все-таки 



432 
 

оказывается. Таким образом, правовое обучение, оставаясь для студента на определенное 

время основной формой правового воспитания, призвано не только передавать правовые 

знания, прививать умения и навыки, но и целенаправленно воздействовать на него с целью 

повышения его правовой культуры. В силу чего на преподавателя ложится огромная 

нагрузка и выполняется роль, может быть единственного воспитателя  в правовом 

формировании личности студента. 

Отсюда требования к преподавателю заметно возрастают. От преподавателя требуется 

умение правильно, грамотно и юридически обоснованно говорить, употреблять в своей речи 

правильные в этическом смысле слова. По этой причине основной упор в деле развитии 

студента  правовой культуры должен быть сделан на правовое обучение. Очень важно 

ознакомление с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями тех стран, где 

уровень правовой защищенности личности, а, следовательно, и уровень правовой культуры 

выше, чем в России. Правовая культура является составной частью общей культуры и 

функционирует во взаимодействии с другими сферами культуры. Поэтому для 

совершенствования правовой культуры необходимо повышать уровень культуры в целом. В 

этом плане особо значимым является взаимодействие правовой и нравственной культуры. 

Именно нравственное сознание как элемент нравственной культуры опосредованно 

способствует деятельности личности в соответствии с предписаниями правового закона. 

Непосредственно в курсе дисциплины рассматриваются многие вопросы, имеющие 

отношение к формированию нравственно – правовой культуры студентов. 

Исследовательская деятельность в системе экологического образования носит 

познавательный, воспитательный и практический характер. В ее процессе формируются 

активность и самостоятельность в познании природы и жизни, культура мышления и 

поведения, понимание своего положения в окружающей среде, появляется стремление 

самому сберечь и защитить природу. При этом студенты выходят на иной уровень 

постижения проблемы, видят и оценивают привычные явления с разных сторон, 

приобретают личностно значимые опыт и знания.  

Ежегодно преподавателями проводятся классные часы, экологические мероприятия, 

конкурсы, беседы, круглый стол, где рассматриваются экологические аспекты в целях 

воспитания нравственно–правовой культуры человека. В нашем техникуме организованно 

социальное партнерство с ДРСУ, Краснослободским лесничеством и другими 

организациями. Студенты ежемесячно проводят уборку территорий, занимаются 

облагораживанием памятников архитектуры. Данные мероприятия нацелены на 

экологическое воспитание, которое непосредственно выступает как один из многочисленных 

инструментов формирования нравственно– правовой культуры  личности и человека. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravovaya-kultura.html
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В ФОРМИРОВАНИИ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО ДОМА 

Кондратьева Т. Ю.,  

ГАПОУ МО «Кольский медицинский 

колледж»,  

преподаватель, г. Апатиты 

 

―Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнедеятельности  детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, вера в свои силы…‖ 

В.А.Сухомлинский 

 

Здоровье ребенка, его социально - психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет 

этой средой является система образования, т. к. с пребыванием в учреждениях образования 

связано более 70% 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. 

Валеология – это наука о здоровье. Проблема воспитания валеологической культуры у 

детей, формирование навыков и привычек здорового образа жизни, как никогда является 

актуальной на сегодняшний день. Актуальность объясняется снижением здоровья 

современных детей. Имеется в виду их психическое и физическое здоровье. Об этом 

свидетельствует статистика.  

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/detskiy�sad/raznoe/2015/02/01/osobennosti-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov
http://nsportal.ru/detskiy�sad/raznoe/2015/02/01/osobennosti-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov
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Впервые о необходимости привития валеологической культуры человеку и ее 

сущности заявил крупнейший отечественный микробиолог, врач Илья Ильич Мечников. Он 

считал, что самое главное - научить человека правильному, безошибочному выбору в любой 

ситуации только полезного, содействующего здоровью и отказу от всего вредного [3, с. 43]. 

Необходимость воспитания валеологической культуры подчеркивают и исследования, 

подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7 - 8% зависит от успехов здравоохранения 

и более чем на 60% от его образа жизни.  

Здоровье детей в процессе их развития способно не только сохраняться или 

наращиваться, но определенным образом строиться и перестраиваться. Поэтому в рамках 

валеологии детства наиболее актуальной является задача развития у детей осознанной 

потребности в здоровье и становлении практических навыков ведения здорового образа 

жизни. В связи с этим актуальной становится проблема формирования валеологической 

образованности детей. 

На протяжении нескольких лет наш медицинский колледж тесно и плодотворно 

сотрудничает с детским домом, где проводятся занятия с детьми по формированию 

здорового образа жизни. 

Целью данных занятий является пропаганда и культивирование здорового образа 

жизни среди воспитанников детского дома, закрепление у ребят уже имеющихся 

валеологических знаний, формирование у них потребности в сохранении и укреплении 

своего собственного здоровья. Такие занятия позволяют детям совершать увлекательное 

путешествие в мир здоровья, экспериментировать, познавать новое и интересное.  

В своей работе мы ставим  следующие цели: 

1. Формирование у ребѐнка осознанного отношения к своему здоровью; 

2. Накопление  знаний о здоровье и умение оберегать, поддерживать и сохранять его;  

3.  Обретение ребѐнком валеологической компетентности, которая позволит ему 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

Студенты медицинского колледжа проявляют  большой интерес к такому виду 

деятельности. Перед проведением таких мероприятий студенты проводят отбор материала, 

готовят презентации, изобретают различные муляжи, придумывают игры.  Это является 

положительным моментом для развития и их валеологической культуры. 

Студенты совместно с преподавателями готовят тематические классные часы на 

различные темы: «Курить – здоровью вредить», « Вредные привычки», «Наркотики - это 

вред», «Полезные привычки» и другие. Все задания на классных часах носят творческий 

характер, что позволяет активно включать детей в работу. 
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В своей работе по валеологическому образованию мы используем упражнения, игры, 

загадки и сказки, что помогает формировать у детей правильное отношение к своему 

здоровью. Дети учатся понимать, как надо себя вести и как не надо, чтобы сохранить 

здоровье. Расширяя кругозор детей, мы интегрируем такие виды деятельности, как: музыка, 

художественное творчество, труд, коммуникация; знакомим детей со стихами, пословицами, 

поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды. 

Мы считаем, что для формирования здорового образа жизни необходимо 

рассказывать детям о профилактике заболеваний, сообщать элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях. Однажды переболев, ребенок научится сравнивать состояние 

здорового и больного человека. А вот о множестве причин, которые приводят к болезням, и о 

том, как избегать болезней, ему надо рассказать. Бывает нелегко убедить ребенка - мыть 

руки перед едой, чистить зубы, не сидеть долго за компьютерными играми или перед 

телевизором и т.д. Некоторым ребятам сложно осознать связь между болезнью и ее 

причинами, но научить ребенка заботиться о своем организме, не вредить ему крайне важно. 

Студенты также знакомят ребят с медицинскими профессиями, рассказывая о том, как 

врач помогает людям стать здоровыми,  знакомят детей с элементарными сведениями по 

анатомии и физиологии человека. Использование наглядности: муляжей различных органов 

и костей, скелета, фантомов и т. д. помогает им представить на доступном уровне строение 

тела человека, обобщить знания о работе внутренних органов, сформировать у детей интерес 

и любознательность, закрепить правила личной гигиены, и многое другое. Такие встречи 

всегда проходят очень интересно и надолго запоминаются детям.  

При работе, решая поставленные цели, учитываются личностные особенности 

воспитанников, индивидуальные качества, их интересы и предпочтения. 

Для выявления уровня знаний у детей о здоровом образе жизни, после проведенных 

мероприятий, мы провели  анкетирование, в которое были включены следующие вопросы: 

1. Имеешь ли ты представление о понятии «здоровье»? 

2. Как ты оцениваешь своѐ здоровье? 

3. Как ты понимаешь словосочетание «здоровый образ жизни»? 

4. Ведешь ли ты здоровый образ жизни? 

5. Знаешь ли ты, что такое «вредные привычки»? 

6. Знаешь ли ты о последствиях вредных привычек? 

7. Почему нужно соблюдать здоровый образ жизни? 

Данное анкетирование показало, что личностная ценность здоровья воспитанников 

детского дома на достаточно высоком уровне. Анализ ответов на вопрос « Как ты 

оцениваешь своѐ здоровье?» показал, что большинство детей (70%) оценивают своѐ здоровье 
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как «хорошее», а 30% «удовлетворительное». При этом 60 % детей имеют четкое 

представление о понятии «здоровый образ жизни»; отрицательно относятся к вредным 

привычкам; настроены на здоровый образ жизни, и всего 40% детей имеют смутное 

представление о понятии «здоровый образ жизни»; имеют небольшое представление о 

вредных привычках; не всегда стремятся «настроить себя» на здоровый образ жизни. К 

сожалению, многие из воспитанников детского дома признались, что курят и бросать пока не 

собираются. 

Таким образом, в условиях детского дома, где воспитываются дети  разного возраста, 

не имеющие полноценного здоровья,  получившие за свою короткую жизнь много негатива,  

работа по валеологическому воспитанию ведѐтся планомерно и системно, и направлена на 

восстановление физического, психологического и морального здоровья воспитанников.  

Быть здоровым - естественное желание каждого человека. Основы психического и 

физического здоровья закладываются в детском возрасте. Мы считаем, что важно с самого 

детства формировать у человека валеологическую культуру, стараясь учить детей любви к 

себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет 

действительно здоров.  

Мы надеемся, что такое взаимодействие и сотрудничество поможет изменить у детей 

отношение к своему здоровью и, как следствие, к себе как к личности – в позитивную 

сторону.  
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Республиканский межшкольный центр национальных культур как центральный 

элемент существующей в гимназии №19 системы этнокультурного образования 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. 

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.  

В рамках празднования 70-летия Великой Победы в стенах гимназии прошѐл 

совместный праздник «Здравствуй, Весна!».  

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: 

 способствовать патриотическому воспитанию ребѐнка;  

 воспитывать бережное отношение к традициям русского и мордовского народов;  

 формировать эмоционально-нравственное отношение к произведениям искусства; 

 пробуждать интерес к историческому прошлому и культурному наследию своей 

Родины. 

Ход мероприятия 

На фоне слайдовой презентации с весенними пейзажами выступают учащиеся 9 

класса. 

Здравствуйте, уважаемые ребята, учителя, гости! 

Наша встреча сегодня это очередное путешествие в мир наших предков, во времена 

бабушек и дедушек, у которых было очень много народных праздников, гуляний, традиций и 

обрядов.           
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За окном – весна! И всѐ преобразилось в природе. Природа ожила. Побежали, 

зажурчали весѐлые ручейки. Дни стали длиннее, а ночи короче. Деревья стряхнули с себя 

остатки зимнего сна и потянулись к солнцу. Привет тебе, весна!  

Весна – это удивительное время, когда растения, животные — братья наши меньшие, 

пернатые стряхивают с себя затяжной зимний сон. В ложбинках и овражках журчат 

серебряные ручейки. Весна приходит к нам с задорным солнцем и теплом. 

Весна — это период преобразования и зарождения новой жизни. Деревья весной 

преображаются. Верба надевает пушистые серѐжки, их так много, что и не пересчитать. 

Весенний переполох касается и птиц. После дальних странствий они возвращаются 

домой — скорее-скорее петь весѐлые песни, подыскивать себе пару, вить гнѐзда, заводить 

птенцов.  

В весенние денечки солнце над горизонтом выше, чем зимой, оно с удовольствием 

бросает свои золотые лучи на поля, холмы и пригорки. На солнечных лужайках снега тают 

дружно, но на теневой стороне побуревший снег держится ещѐ цепко. Тонкий ледок давно 

уже растаял. 

С наступлением весны появляются первоцветы. Весенний карнавал начинает мать-и-

мачеха. Мать-и-мачеха – это золотое солнце в миниатюре. Этот цветок выбирает для себя 

самые солнечные склоны. Настоящее весеннее чудо – это цветы подснежники. Есть еще и 

незабудки, фиалки, медуницы, тюльпаны … 

На Руси всегда очень серьѐзно относились ко времени, предшествующему лету – 

красавице весне. Весну всегда ждали, встречали, закликали, гукали, чтобы пришла она с 

теплом, доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем. 

 «Приди, весна, с радостью, с великой милостью, со льном высоким, с корнем 

глубоким, с хлебом обильным» - говорили издревле на Руси-матушке. 

У каждого народа был свой обряд,  связанный с приходом весны. 

Как встречали весну на земле мордовской,  покажут нам сегодня участники вокальной 

студии «Радуга» средней школы №37 (Обряд встречи весны мордовским народом 

показывает вокальная студия школы №37).  

А сейчас прозвучит русская народная песня  в исполнении самой юной участницы 

нашей встречи первоклассницы средней школы №37 Калининой Ангелины  «Утушка 

луговая». 

Весна всегда вдохновляла на создание творческих шедевров поэтов, художников, 

композиторов. Вашему вниманию предлагается слайдовая композиция картин великих 

русских художников Венецианова, Крыжицкого, Левитана, Саврасова, Грабаря под 

бессметрную музыку Петра Ильича Чайковского «Март. Песня жаворонка» из цикла 
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«Времена года» (на фоне музыки звучит стихотворение Афанасия Фета и учащиеся 9-10 

классов показывают хореографический этюд ): 

Это утро, радость эта, 

Эта мощь и дня и света, 

Этот синий свод, 

Этот крик и вереницы, 

Эти стаи, эти птицы, 

Этот говор вод… 

Эти зори без затменья, 

Этот вздох ночной селенья, 

Эта ночь без сна, 

Эта мгла и жар постели, 

Эта дробь и эти трели, 

Это всѐ — весна. 

Во время весенних праздников народ любил не только послушать музыку, но и 

принять активно участие в еѐ исполнении, тем самым освобождаясь от накопившихся 

проблем, заряжаясь хорошим настроением и позитивом на долгое время. 

Сейчас учитель музыки гимназии №19 Фадеева Н.В. и еѐ ученики проведут с нами 

мастер-класс «Мордовские посиделки» Просим всех быть не просто созерцателями, а 

самыми активными участниками. 

Надеемся, что этот заряд энергии поможет вам успешно окончить учебный год и 

весело провести летние каникулы! 

А наши гости из школы №37 Жаринова Инна и Кулагова Дарья дарят нам 

зажигательную мордовскую народную песню « Луганяся, келунясь…»  

Да, на Руси всегда встречали весну весело, радостно! В эти дни, когда оживает 

природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам!  

Но есть в нашей истории особый праздник. Вот уже 70 лет  наш народ 9 мая отмечает  

День Победы. 

День Победы - это радостный и одновременно горький праздник. Да он и не может 

быть иным. Потому что мы понимаем, что за всѐ, что имеем - жизнь и праздник в нашей 

жизни, мы обязаны тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, 

что невозможно было выжить.  

За плечами этого праздника страшное время войны, разрухи, миллионы смертей. В 

год 70-летия Великой Победы мы вспоминаем тех, кого с нами нет, и поздравляем тех, кто 
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дошѐл до этого светлого дня (видеоролик песни «Майский вальс» в исполнении 

Я.Евдокимова, на сцене танцуют вальс учащиеся 8А класса гимназии №19). 

Далее ученик 9А класса Абитов Руслан познакомит вас со стихотворением 

А.Твардовского «Письмо матери». 

А закончить нашу сегодняшнюю встречу   мы предлагаем совместным исполнением 

песни о простой и обаятельной девушке с ласковым русским именем Катюша, слова и 

музыка которой выражают светлые чувства уверенности, бодрости и надежды. Эта песня 

была написана ещѐ до войны, но именно во время неѐ стала символом непобедимости 

русского духа, веры в победу, несмотря ни на какие разлуки и трудности. 

Солистка – ученица 8А класса Морозова Дарья. 

Спасибо всем. Думаем, что традиция совместного сотрудничества продолжится и в 

дальнейшем. Ведь не зря говорят в народе, что разделенный праздник – это двойной 

праздник! 

Данное мероприятие явилось хорошим примером взаимного сотрудничества 

различных образовательных учреждений. Такие встречи способствуют воспитанию 

дружественных отношений со своими сверстниками, формируют толерантное отношение к 

окружающим людям, развивают 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 разных 

культур представляется очень важной. Будущее за образовательными системами, в которых 

создаются условия для формирования личности, способной к диалогу с носителями разных 

этнических ценностей. 
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РАСШИРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

Иваненко О.Н., 

ОГБПОУ «Братский медицинский 

колледж», 

преподаватель истории высшей 

квалификационной категории, г. Братск 

 

В условиях разрушения прежних идеалов, обусловленных изменениями в 

политической жизни России и сложными социально-экономическими проблемами, сегодня, 

как никогда, становится важным формирование у подрастающего поколения духовной 

культуры. Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений — серьезная общественная проблема. 

Музей – хранитель подлинных свидетельств прошлого, по-прежнему, остается 

уникальным, незаменимым проводником в мир истории и культуры. Музейная педагогика со 

своими методами и средствами способна оказать  эмоциональное воздействие на подростка, 

затронуть самые тонкие душевные струны.  

Социальное партнерство с музеем значительно расширяет возможности 

преподавателя истории в решении проблем, связанных с историческим, культурологическим 

образованием, воспитанием личности. 

Современный музей совершает переход от слова к событию, превращая зрителя в 

действующее лицо, в героя-адресата, заинтересованного и непременного участника. Иными 

словами, в музее совершается образовательное действо, происходит сближение функции 

ранее разрозненных компонентов культуры: музей становится театром, библиотекой и, что 

особенно важно, своеобразной академией. 

Опыт совместной проектной деятельности «Экспонаты музея как источники 

исторического  знания и  как способ  

 эстетического, нравственного, интеллектуального воспитания и 

самосовершенствования личности» с музеем г. Братска показал, что данное социально-

культурное партнерство позволяет решить следующие задачи: 

1. Формировать способность к воссозданию образа соответствующей эпохи на основе 

общения с культурным наследием, художественное восприятие действительности; 

 2. Формировать уважение к другим культурам, готовность понимать и принимать 

систему иных ценностей; 

3. Формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к 

иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории и культуры; 
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4. Развивать способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию 

5. Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем 

изучения культурного наследия разных эпох и народов. 

Лишь когда подросток осознает свою связь с предшествующими поколениями, тогда, 

исчезнувшие во времени и цивилизации культура, традиции прошлого и нравственные 

ценности приобретут для него особое значение, став важными и актуальными сегодня. 

Понятной и близкой станет задача не растерять тот огромный историко–культурный опыт, 

который накоплен и оставлен нам в наследство нашими предками.  

Неординарность учебного процесса (музейная среда) стимулирует не только 

познавательные интересы учащихся, но и способствует всестороннему их развитию, а 

наличие незнакомых предметов, вызывает чувство удивления, побуждает к самостоятельным 

поискам информации. 

В заключение хочется подчеркнуть, что сложность современного периода в развитии 

нашего общества, масштабность и острота социальных, культурных и экономических 

проблем обуславливают актуальность поиска оптимальных путей подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. И в этом немаловажную роль может и 

должен сыграть музей. 

В преодолении разрыва между теорией и жизнью, между знаниями и компетенциями, 

музей призван играть огромную роль: в нем работа студентов обретает  новый креативный 

импульс.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТУДЕНТОВ СПО КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

Ружьина  Т. А., 

ГБПОУ СО «Самарское областное 

училище культуры и искусств»,  

зав. отделением, преподаватель 

дисциплин общеобразовательного и 

профессионального циклов, г. Самара 

 

Современное общество и политика государства предъявляют к специалистам все 

более высокие требования. Конкурентоспособный, востребованный специалист сегодня 

должен быть  неординарной личностью, с высокой гражданско – патриотической позицией и 

нравственно-правовой культурой, подходить к решению профессиональных задач творчески, 

быть динамичным и социально-адаптированным. 

Преподаватели ГБПОУ «СОУКИ» подбирают новые методы и педагогические 

технологии, используют активные и интерактивные формы проведения занятий для 

формирования у студентов профессиональных компетенций с учетом запроса работодателей, 

особенностей развития культуры, науки, экономики и социальной сферы. Одной из 

приоритетных задач образовательного процесса относится создание условий реализации 

потенциала обучающегося в социально-экономической сфере, которая предусматривает 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов. Основная задача 

преподавателей СПО заключается в том, чтобы направить действие студентов в нужное 

русло, формируя национальное самосознание, активную гражданскую позицию, внутреннюю 

свободу и ответственности за собственные поступки. 

Решая проблему патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов, 

будущих руководителей творческих коллективов, преподаватели ГБПОУ «СОУКИ» 

сосредотачивают свое усилие на формировании у них ценностного отношения к своему 

прошлому, бережного его сохранения и претворения в современном прочтении. На 

аудиторных и внеаудиторных занятиях по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей преподаватели, используя современные образовательные 

технологии, стараются привить студентам чувство хорошего тона, вкуса, знакомя их с 

ценностями родного языка, историей, культурой и искусством, фольклором. Они 

способствуют более эффективному восприятию учебного материала, повышают интерес в 

образовательном процессе и позволяют накопить необходимый понятийный аппарат, 

формировать социально-коммуникативные и профессиональные навыки и умения, системно 



444 
 

организовать интеллектуальные, рефлексирующие, самоорганизующие, моральные начала 

обучающегося. 

Равитие личности обучающегося не прекращается ни на минуту. Задача 

преподавателей заключается в направлении образовательного процесса в сторону 

восхождения воспитываемой личности к духовной нравственности, способствовании 

освоения опыта и культуры, выработанных человечеством в течение многих лет.  Тем самым 

они формируют нравственно-правовую культуру, воспитывают в них те качества личности, 

которые необходимы для адаптации в современном гражданском обществе: патриотизм, 

толерантность, гражданственность и другие. 

Одним из универсальных средств профессионально-личностного развития, 

гражданско-патриотического воспитания и социальной адаптации будущего специалиста 

является проектная деятельность. Метод проектов очень удачно затрагивает учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы профессиональных модулей в их взаимосвязи, 

позволяет добиваться конкретного, осязаемого конечного продукта труда. При этом 

одновременно осуществляется несколько очень важных учебно-образовательных и 

воспитательных задач. Творческие проекты, воплощаемые в жизнь студентами и 

преподавателями ГБПОУ «СОУКИ», бывают индивидуальные и коллективные. 

Коллективное творчество – это более высокий уровень развития, где общий интерес и 

дело выравнивают творческие возможности и характер отдельных личностей. Чувство общей 

ответственности за конечный результат позволяет коллективу поддерживать высокий 

творческий тонус и оценочные критерии своей деятельности. 

На специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение силами преподавателей 

и студентов ежегодно проводится долгосрочный проект «Погружение в творчество». Задача  

проекта привлечь к участию всех студентов специальности, развить их творческие, 

индивидуальные способности, привить исследовательские навыки, сформировать 

нравственную культуру, воспитать патриотические чувства.  

В рамках проекта «Погружение в творчество» были проведены: 

- вечер творчества песнехорки Ольги Сергеевой и Сергея Старостина «Целованные 

богом»; 

- проект «Я допою… », посвящѐнный творчеству и памяти Г. Заволокина; 

- творческие проекты «Волга…Легенды и песни», «Казачья песня на стихи русских 

поэтов», «История войн ХХ века в песнях», «Романса свежего дыханье», «Влияние 

отечественной городской песни XX века на формирование человеческих ценностей» и т.д. 

Систематически студенты участвуют в научно-исследовательских конференциях, 

выбирая для исследования темы, связанные с анализом и изучением традиций своего народа, 
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историей своего края, отношением молодежи к проблемам современного общества. 

Примером таких работ могут служить практико-ориентированные творческие проекты  

«Обычаи и нравы казаков в бытовом песенном фольклоре», «Сохранение фольклорных 

традиций на примере исследования рекрутского обряда».  

Эти проекты состоят из нескольких этапов. Первый этап - исследовательская часть, в 

которой студенты изучают историю вопроса, проводят комплексный анализ обрядов, 

музыкального материала, самостоятельно подбирают и расшифровывают примеры песенного 

фольклора. Занимаясь исследовательской деятельностью, они используют не только 

литературный материал, но и знакомятся с архивными документами из музея им. Алабина, 

оперного театра, центра традиционной русской культуры. 

Второй этап – практический. На основе собранного и расшифрованного песенного 

материала, используя исследовательский текст, студенты совместно с преподавателями 

воплощают на сцене обрядовые композиции в современном прочтении.  Также формируют 

сборник расшифрованного песенного материала, который в дальнейшем используется в 

практической творческой профессиональной деятельности. 

 

Обычаи и нравы казаков в бытовом песенном 

фольклоре 

 

Третий этап - социально-ориентированный. Студенты знакомят с результатами своего 

труда различные социальные группы людей: от школьников до ветеранов.  

Обучающиеся, участвуя в больших совместных мероприятиях по сбору, обработке и 

практическому освоению дополнительного учебного материала демонстрируют способность 

к самообразованию, к социальному содействию, готовность к разрешению проблем. 

Участники проектов выступали не просто в роли певцов-исполнителей, они смогли 

реализовать себя в качестве оформителей, организаторов, декораторов, актеров, получили 

удовольствие от своей работы и творческой деятельности. 
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Проектная деятельность способствует формированию у студентов следующих умений 

и навыков: 

 работа в сотрудничестве (коллективное планирование, взаимодействие, деловое 

партнѐрское общение, решение проблем); 

 менеджерских (умение проектировать процесс, планировать деятельность, время, 

рассчитывать ресурсы, принимать решения и прогнозировать их последствия, анализировать 

собственную деятельность, еѐ ход и промежуточные результаты); 

 коммуникативных  (умение задавать вопрос, вступать в диалог, вести дискуссию и 

отстаивать свою точку зрения, находить компромисс); 

 презентационных (умение уверенно держать себя во время выступления, отвечать 

на незапланированные вопросы, навыки монологической речи). 

Тем самым, происходит становление и развитие духовно-нравственного потенциала 

будущего специалиста, самореализация, вырабатывается чувство ответственности, 

патриотизма, формируются гражданские качества. 

Приобретенные умения и навыки, опыт, практическая деятельность и творческий 

подход  к обучению студентов повышает качество подготовки специалистов среднего звена, 

их профессиональную мобильность и конкурентоспособность. Технология проектного 

обучения позволяет будущему специалисту адаптироваться к изменяющимся 

профессиональным условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в 

различных коллективах с аудиторией любого типа. Реализация проектной деятельности 

способствует формированию у студентов личностного роста и мотивации к успеху. 
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ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Савина Н. Ю., Хомина О. Н.,  

БПОУ ОО «Омский авиационный  

колледж имени Н.Е. Жуковского», 

преподаватели, г. Омск 

 

Важнейшей аспектом воспитательного процесса в современном российском 

образовательном учреждении является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение для всестороннего 

развития и социализации личности студента. Только на основе возвышающих чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. [1] 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма 

немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде 

рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и средством 

духовного, политического и экономического возрождения страны, еѐ государственной 

целостности и безопасности. [2] 

Наш педагогический коллектив уделяет пристальное внимание патриотическому 

воспитании обучающихся, в котором большую роль играет экскурсионная деятельность. 

В рамках реализации патриотического воспитания молодежи мы тесно сотрудничаем 

со многими музеями города Омска: государственным историко-краеведческим музеем, 

музейным комплексом воинской славы омичей, омским музеем просвещения, музеем нашего 

базового предприятия - завода им. П.И. Баранова. Все группы обучающихся первого и 

второго курсов неоднократно посещают различные выставки и экспозиции в этих музеях 

Музей в современном обществе - не только научно-просветительское учреждение, но 

и центр культуры, решающий задачи развития и воспитания личности. Музей, музейные 

экспонаты имеют уникальную возможность воздействовать на интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные сферы личности подростка одновременно, а каждая экспозиция представляет 

собой программу передачи знаний, навыков, суждений, оценок и чувств. 
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Музей формирует в юном гражданине чувство сопричастности ко всему, что 

происходит в окружающем мире, стремление принять посильное участие в важных 

событиях, происходящих в России, пробуждает в подростках чувство милосердия к старшим, 

ветеранам войны и труда. 

Особая роль в патриотическом воспитании должна принадлежать военной истории, 

соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному 

подвигу своего народа, равняется на лучших его представителей, учится на героических 

примерах наших великих предков. 

Большое значение в реализации патриотического воспитания обучающихся имеет 

Музейный комплекс воинской славы омичей, основанный в год 40-летия Победы. В музее 

собраны сотни экспонатов. И все они, от боевого миномета до детских рисунков на военную 

тему, свидетельствуют о мужестве омичей. Большая часть фронтовых реликвий была 

передана в музей из семейных архивов ветеранов ВОВ. В выставочных залах музейного 

комплекса наши ребята узнают, какой ценой досталась Победа советскому народу, о воинах-

омичах и жителях области, которые защищали родину в годы Великой Отечественной 

войны. С особым интересом мальчишки рассматривают оружие и боевую технику времен 

войны. 

Не меньший интерес вызывают выставки военной тематики Омского музея 

просвещения. Так, например, музейный урок «Дети войны» знакомит нас с жизнью детей 

Омской области в военный период. Обучающиеся узнают о тимуровском движении, о сборе 

средств па танк «Малютка» и о многих других малоизвестных фактах из жизни омских детей 

в годы Великой отечественной войны. Выставка «Место детства - война» основана на 

воспоминаниях омичей, чье детство совпало с военным временем. В центре внимания 

авторов выставки - история повседневной жизни детей во время войны: во что играли, какие 

книги читали, во что одевались, что ели, о чем мечтали. Поколение детей, живших во время 

войны, само по себе уникально. Это маленькие взрослые, философы жизни, которые прошли 

лишения, невзгоды, смерть близких, но познали и маленькие радости, и счастье окончания 

войны. Детские фотографии, рисунки, отцовские письма с фронта, хлебные карточки, 

тряпичные куклы, предметы мебели составили основу выставки. Один из разделов выставки 

представляет школу военного времени. Из сорока четырех школ Омска тридцать одна стала 

заниматься в три смены, остальные - в две смены. Не хватало учебников и учебных пособий - 

их распределяли по группам на 5-10 человек, писали на газетах, между строк, чернилами из 

сажи и свекольного сока. Все увиденное на этой выставке позволило нашим ребятам 

окунуться в атмосферу трудного военного времени, понять, как жили их сверстники 70 лет 

назад, почувствовать глубину трагедии всего советского народа. 
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В преддверии 300-летнего юбилея города Омска, наши студенты посетили 

экспозицию Государственного историко-краеведческого музея «Сибирский град Петров», 

которая раскрывает историю Омского Прииртышья от похода Ермака до современности. 

Ключевые вехи омской истории представлены в трех выставочных залах. Можно назвать это 

настоящим виртуальным путешествием в прошлое нашего города. Комплексы историко-

атропологических реконструкций, макеты, уникальные экспонаты из коллекций оружия, 

подлинные документы, фотографии всѐ это действительно заинтересовало наших ребят. Они 

наглядно увидели, как на протяжении трехвековой истории Омск из небольшой деревянной 

крепости превратился сначала в крупный горд, а затем стал одним из ведущих 

индустриальных, культурных и научных центров нашей страны.   

Совсем недавно наши обучающиеся побывали па новой выставке историко-

краеведческого музея «Открытый космос». Тематика выставки посвящена истории 

исследования космоса. Здесь мы увидели подлинные предметы одежды космонавтов, 

предметы быта на орбите, а также продукцию омских предприятий, без которой не 

обходится ни один современный запуск ракет. В ходе этой экскурсии наши ребята смогли 

проникнуться чувством гордости за наш город, который сделал весомый вклад в освоение 

космоса.  

Следующий музей, с которым мы тесно сотрудничаем - это музей нашего базового 

предприятия - завода им. П.И. Баранова. История завода, с момента его появления на Омской 

земле по настоящее время, представлена в экспонатах заводского музея. Все наши 

обучающиеся обязательно посещают здание из стекла и бетона, которое обрамляет правую 

границу заводской площади. Ведь не зная прошлого коллектива, в который ты вливаешься 

или с которым знакомишься, нельзя хорошо понять его настоящий день и увидеть 

завтрашний. Обучающиеся видят портреты людей, являющихся гордостью предприятия - 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда, новаторов производства, фоторепортажи с 

важнейших событий жизни коллектива, фотогазеты, фотоиллюстрации в технических 

альбомах, на которых можно увидеть, как в разное время шла подготовка рабочих кадров. 

Ребята узнают, о том, что омские моторостроители, в том числе учащиеся нашего 

колледжа, внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Об этом 

свидетельствуют высшие награды Родины, которыми коллектив завода был награжден за 

образцовое выполнение заданий правительства по серийному производству авиамоторов в 

годы войны. В музее представлена почти вся номенклатура продукции, которую выпускал и 

выпускает сегодня флагман омского машиностроения. 

На базе музея проводятся экскурсии, встречи со специалистами ведущих профессий 

завода, с ветеранами Великой Отечественной войны и их семьями, беседы с тружениками 
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тыла, ветеранами труда. Такие беседы дают возможность обучающимся почувствовать 

значимость своей профессии, лишний раз убедиться в правильности еѐ выбора. Это 

способствует самоутверждению, быстрому профессиональному и общественному росту 

обучающихся.  

У музеев большие возможности для решения задач патриотического воспитания 

обучающихся. Музей можно назвать «волшебной машиной времени». В ней за короткое 

время, отведѐнное на занятие или внеучебное мероприятие, подросток может совершить 

путешествие в минувшие десятилетия, увидеть прошлое и день сегодняшний, сопоставить, 

сравнить события разных времѐн, познакомится с подлинными документами, увидеть 

экспонаты, дающие наглядную информацию о трудовых и ратных подвигах 

предшествующих поколений. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо 

подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодѐжь надо бороться, не жалея сил. То, что мы 

вложим в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим лодырей, 

невежд и наркоманов, - значит, своими руками погубим наше государство, своѐ будущее. 

Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, - значит, можем быть уверенными в 

развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается государственный подход 

каждого педагога в деле воспитания молодѐжи. 
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Оценка эффективности применения инновационных компьютерных 

технологий в образовании 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ. 

Ганина А. А., 
ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», 

преподаватель специальных 

дисциплин, г. Саранск 

 

Быстрое совершенствование компьютеров и программных средств, развитие 

технологий, их использования приводит к новым направлениям развития предметной 

области «информатика» и ставит перед системой образования задачи: 

– переосмысления целей и содержания обучения по курсу «информатика»; 

– поиска путей его реализации на всех этапах непрерывного образования; 

– разработки критериев оценки качества, подготовки выпускников учебных 

заведений всех уровней к жизни и труду в современном информационном 

обществе. 

Информационная компонента становится ведущей составляющей технологической 

подготовки человека, в какой бы сфере деятельности ему ни пришлось работать в будущем. 

В настоящее время информатика — это развитая наукоемкая сфера деятельности, 

связанная с передачей, хранением, преобразованием и использованием информации 

преимущественно с помощью компьютерных систем, имеющая тенденцию к превращению в 

фундаментальную отрасль научного знания об информационных процессах в природе и 

обществе, реализующую системно-информационный подход к познанию окружающего 

мира. Немало важным является то, что в рамках данного предмета стоит рассмотреть и 

региональный аспект. Он призван воспитывать в студентах дух патриотизма,  способствовать 

формированию личности, как достойного представителя региона. Внедрение регионального 

компонента на уроках информатики возможно при изучении: 

1) графического редактора Paint (изобразить герб Республики Мордовия, зарисовать 

национальные костюмы или прорисовать мордовский орнамент); 

2) текстового процессора Microsoft Word (написать эссе о традициях и обычаях 

народов Республики Мордовия, а также использование сведений об истории родного края); 

3) табличного процессора Microsoft Excel (использование сведений о населении 

Республики Мордовия, национальностях, этнической принадлежности); 
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4) баз данных Excel (использование данных о муниципальных и региональных 

организациях и предприятиях); 

5) программирования на Pascal (учащиеся самостоятельно составляют программы, 

которые реализуют элементы народного творчества); 

6) программы PowerPoint (создание презентаций по истории мордовского края). 

При работе с данными программами студенты создают графические разработки для 

создания творческих проектов (презентаций, сайтов, буклетов). К разработке тематики 

проектов привлекаются преподаватели других предметов, заинтересованные в применении и 

внедрении информационных технологий в своей дисциплине с участием региональной 

компоненты. Создание учащимися сайтов, презентаций, обучающих программ, электронных 

пособий, электронных энциклопедий по различным предметам повышает их интерес к 

данному предмету, предоставляет возможность углубиться в выбранную тему, а также 

совершенствует их умения и навыки в информационных технологиях и проникнуться душой 

к красоте родного края.  

Таким образом, выполняется одна из важнейших задач обучения - развитие 

интеллектуальной сферы, мышления (логического, критического, креативного), памяти, 

воображения и внимания, а главное развитие информационной культуры с региональным 

аспектом. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Трифонова Л. Н., 

МОУ «Гимназия №23», 

учитель начальных классов, 

г.Саранск 

 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для 

развития процесса образования.  

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 видеопрезентация уже доступны в 

течение длительного времени.  

Разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения играет 

важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления учащихся.  
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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 урока.  

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 обучающихся. Их 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 урока при наличии практики можно за час. Это очень 

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. 

Методика использования мультимедиа технологий предполагает:  

совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока;  

усиление мотивации учения;  

улучшение качества обучения и воспитания, что повысит информационную культуру 

учащихся;  
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повышение уровня подготовки учащихся в области современных информационных 

технологий;  

демонстрацию возможностей компьютера, не только как средства для игры.  

Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный метод 

обучения, основным назначением которого является организация усвоения учащимися 

информации путем сообщения учебного материала и обеспечения его успешного 

восприятия, которое усиливается при подключении зрительной памяти. Известно, что 

большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное 

использование аудио - и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. 

Мультимедиа программы представляют информацию в различных формах и тем самым 

делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, необходимого для 

изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания 

сохраняются в памяти значительно дольше.   

Структурная компановка мультимедийной презентации, с применением 

гипертекстовых ссылок развивает системное, аналитическое мышление. Кроме того, с 

помощью презентации можно использовать разнообразные формы организации 

познавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную. Мультимедийная 

презентация, таким образом, наиболее оптимально и эффективно соответствует триединой 

дидактической цели урока:  

Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, 

осмысливание связей и отношений в объектах изучения.  

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, умения 

обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности учащихся.  

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко 

организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства взаимопомощи.  

Мультимедийные технологии могут быть использованы:  

1. Для объявления темы  

Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты 

разбираемого вопроса.  

2. Как сопровождение объяснения учителя  

Можно использовать созданные специально для конкретных уроков мультимедийные 

конспекты-презентации, содержащие краткий текст, основные формулы, схемы, рисунки, 

видеофрагменты. При использовании мультимедиа-презентаций в процессе объяснения 

новой темы достаточно линейной последовательности кадров, в которой могут быть 

показаны самые выигрышные моменты темы. На экране могут также появляться 
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определения, схемы, которые учащиеся списывают в тетрадь (при наличии технических 

возможностей краткий конспект содержания презентации может быть распечатан для 

каждого учащегося), тогда как учитель, не тратя время на повторение, успевает рассказать 

больше.  

3. Как информационно-обучающее пособие  

В обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность 

обучающегося по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель в этом случае 

выступает как организатор процесса учения, руководитель самостоятельной деятельности 

учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку.  

4. Для контроля знаний  

Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного 

процесса, активизирует познавательную деятельность учащихся. Тесты могут представлять 

собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые ученик записывает в тетради или 

на специальном бланке ответов, по желанию учителя смена слайдов может быть настроена 

на автоматический переход через определенный интервал времени.  

Преимущества использования мультимедийных презентаций. 

Учеников привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. В классе во время 

таких уроков создаѐтся обстановка реального общения, при которой ученики стремятся 

выразить мысли ―своими словами‖, они с желанием выполняют задания, проявляют интерес 

к изучаемому материалу, у учеников пропадает страх перед компьютером. Учащиеся учатся 

самостоятельно работать с учебной, справочной и другой литературой по предмету. У 

учеников появляется заинтересованность в получении более высокого результата, готовность 

и желание выполнять дополнительные задания. При выполнении практических действий 

проявляется самоконтроль. 

Можно выделить следующие особенности данной технологии:  

 Качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает никакого 

сравнения с аккуратным, ярким, чѐтким и цветным изображением на экране.  

 В зависимости от подготовленности учащихся, используя в презентациях 

гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и очень подробно, и рассматривая 

только базовые вопросы темы. Темп и объѐм излагаемого материала, определяется по ходу 

урока.  

Во время демонстрации презентации, даже с применением проектора, рабочее место 

учащихся достаточно хорошо освещено.  

Повышение уровня использования наглядности на уроке.  

Повышение производительности урока.  
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Установление межпредметных связей с другими предметами.  

Появляется возможность организации проектной деятельности учащихся по созданию 

учебных программ под руководством преподавателей информатики и учителями-

предметниками.  

Преподаватель создающий, или использующий информационные технологии, 

вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что 

положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся.  

Мультимедийные программные средства обладают большими возможностями в 

отображении информации и оказывают непосредственное влияние на мотивацию учащихся, 

скорость восприятия материала и, таким образом, на эффективность учебного процесса в 

целом.  

При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований:  

-Слайд должен содержать минимально возможное количество слов.  

-Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, ограничить 

использование просто текста.  

-Лаконичность — одно из исходных требований при разработке учебных программ.  

-Предпочтительнее выносить на слайд предложения, определения, слова, термины, 

которые учащиеся будут записывать в тетради, прочитывать их вслух во время 

демонстрации презентации.  

-Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимостью их 

четкого рассмотрения с последнего ряда парт.  

-Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы должны, по 

возможности,  равномерно заполнять все экранное поле.  

-Нельзя перегружать слайды зрительной информацией.  

-На просмотр одного слайда следует отводить достаточное время (не менее 2-3 мин.), 

чтобы учащиеся могли сконцентрировать внимание на экранном изображении, проследить 

последовательность действий, рассмотреть все элементы слайда, зафиксировать конечный 

результат, сделать записи в рабочие тетради.  

Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо:  

-избегать монотонности, учитывать смену деятельности учащихся по ее уровням: 

узнавание, воспроизведение, применение;  

-ориентироваться на развитие мыслительных (умственных) способностей учащегося, 

т.е. развитие наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, 

обобщения, воображения и т.п.  
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  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.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Менякина Ж. В., 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

энергетики и электронной техники 

имени А.И. Полежаева», 

преподаватель специальных 

дисциплин, г. Саранск 

 

Применение современных компьютерных технологий в обучении - одна из наиболее 

важных и устойчивых тенденций развития образовательного процесса.  

Информатизация существенно повлияла на процесс приобретения знаний. Новые 

технологии обучения на основе информационных и коммуникационных позволяют 

интенсифицировать образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и 

глубину усвоения знаний.   

Компьютерные технологии позволяют эффективно реализовать следующие 

методические возможности: 

 Визуализация знаний; 

 Индивидуализация, дифференциация обучения; 

 Возможность проследить процесс развития объекта, построение чертежа, 

последовательность выполнения операций (компьютерные демонстрации); 

 Моделирование объектов, процессов и явлений; 

 Создание и использование информационных баз данных; 
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 Доступ к большому объему информации, представленному в занимательной форме, 

благодаря использованию средств мультимедиа; 

 Формирование умений обрабатывать информацию при работе с компьютерными 

каталогами и справочниками; 

 Осуществление самоконтроля; 

 Осуществление тренировки и самоподготовки; 

 Усиление мотивации обучения (игры, средства мультимедиа); 

 Формирование умений принимать оптимальное решение в сложной ситуации; 

 Развитие определенного вида мышления (например, наглядно-образного); 

 Формирование культуры учебной деятельности; 

 Формирование информационной культуры; 

 Высвобождение учебного времени. 

Информационные мультимедийные технологии эффективно использовать на 

различных этапах обучения: 

 При фронтальном опросе домашнего задания;  

 На этапе постановки целей урока и актуализации знаний студентов; 

 На этапе объяснения нового материала; 

 На этапе повторения, закрепления или обобщения знаний, навыков, умений; 

 Для проведения промежуточного или итогового контроля результатов обучения; 

 При выполнении самостоятельной работы студентов. 

Применение мультимедийных презентаций во время проверки домашнего задания 

позволяет провести фронтальный опрос обучаемых с использованием тестовых вопросов, 

содержащих задания не только по изучаемой теме. На этом этапе можно реализовать также 

повторение ранее пройденного материала и коррекцию знаний, умений и навыков. Уместно 

проведение таких «фронтальных тестов» и в конце занятия, после объяснения нового 

материала, для первоначальной оценки уровня усвоения знаний. 

На этапе объяснения новой темы более глубокое погружение в материал, повышение 

мотивации и комплексное освещение темы успешно реализуется через совмещение видео-, 

аудио-, графического и текстового материала. Содержание, последовательность показа и 

логика построения презентации зависят от изучаемого материала, особенностей восприятия 

студентами. Следует также учитывать, что наибольшая эффективность от использования 

компьютерных технологий обучения достигается при сохранении живого общения 

участников образовательного процесса. Преподавателю не следует пренебрегать 

традиционными приемами обучения, нужно сохранить диалог со студентами для 
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формирования у них навыков формулирования и выражения мысли на профессиональном 

языке, развития самостоятельного мышления. 

Применение на занятии компьютерных тестов позволяет преподавателю получить 

объективную картину уровня усвоения материала у студентов, провести его своевременную 

коррекцию. Студентам интересен практически мгновенный результат, получаемый при 

проведении компьютерного тестирования. При этом применение тестовых оболочек 

позволяет индивидуализировать процесс оценки знаний студентов, развить в них 

способность к самооценке. 

Студенты и сами могут участвовать в создании учебных презентаций, которые могут 

стать итоговой работой по теме или курсу, отчетом о проведенном исследовании.  

Использование сети Интернет позволяет на этапе самостоятельной работы студентов 

сократить время на поиск необходимой информации, получить доступ к постоянно 

пополняющейся базе знаний. Реализовать познавательный интерес к изучению дисциплины, 

придать обучению проблемный, творческий, исследовательский характер. Таким образом, 

можно сформировать у обучаемых умение обобщать, анализировать, систематизировать 

информацию по теме, умение  работать индивидуально или в группе, умение находить 

информацию в различных источниках, умение самостоятельно повышать свой уровень 

знаний, умений. С помощью Web-сервера учебное заведение предоставляет необходимые 

сведения для организации процесса обучения, структурированную учебную информацию по 

учебным дисциплинам, а также ссылки на полезные ресурсы (электронные библиотеки, 

образовательные порталы и т.д.). 

 Используя системы мультимедиа, позволяющие объединить возможности 

компьютера и знания преподавателя, стало возможным создание электронных учебников, 

которые более наглядно, красочно и с мобильным доступом информации предстанут перед 

обучающимися.        

Содержание учебника включает в себя такие разделы как: теоретическая часть, 

контрольные задания, лабораторные работы, курсовые работы, вопросы для самопроверки, 

что присуще и традиционному учебнику. Но электронный учебник более компактен (его 

объем позволяет полностью разместиться на одном диске), в содержании его могут 

использоваться видеофильмы и фрагменты звука, что придает ему большую 

привлекательность и оснащенность. В обращении он прост и позволяет студенту легко 

вернуться к той информации, которую он не понял. Такое учебное пособие проявляет у 

студентов большой интерес к учебе и желание изучать предмет, что, несомненно, 

сказывается на их уровне знаний.  
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Современный урок рассматривается не только как деятельность преподавателя, т.е. 

как форма обучения, но и как деятельность студента, т.е. как форма учения. Среди 

множества способов улучшения процесса преподавания в целом определѐнное место 

занимает применение информационных технологий. Не случайно, одной из основных задач 

СПО является широкое внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

Внедрение информационных технологий в образование дает возможность выбора 

оптимального набора технологий для организации учебного процесса. При выборе 

необходимо учитывать их соответствие индивидуальным качествам обучаемых и 

специфическим особенностям конкретных предметных областей.  

Влияние методов обучения с использованием компьютерных мультимедийных 

технологий на эффективность процесса обучения в СПО положительное, использование 

мультимедийных технологий способствует улучшению восприятия студентами учебной 

информации. 

При работе с мультимедийными технологиями обучаемые с самого начала вовлечены 

в активную познавательную деятельность. В ходе такого обучения они учатся не только 

приобретать и применять знания, но и находить необходимые для них средства обучения и 

источники информации, уметь работать с этой информацией. 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. 

Новые государственные образовательные стандарты, предполагающие уменьшение 

аудиторной нагрузки и увеличение самостоятельной работы студентов позволяют в полной 

мере использовать ИКТ на должном уровне.  

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии позволяют: 

стимулировать познавательный процесс к изучению дисциплин, придать учебной работе 

проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать 

обновлению содержательной стороны дисциплины, индивидуализировать процесс обучения 

и развивать самостоятельную деятельность студентов. 

 

Литература: 

1. В.А. Красильникова Концепция компьютерной технологии обучения/ В.А. Красильникова.— Оренбург: 

ОГУ, 2008.— 42с. 

2. К.Г. Митрофанов, О.В. Зайцева Применение инновационных технологий в сфере образования: основные 

аспекты и тенденции. – Вестник ТГПУ, 2009. Выпуск 10(88). 

 



461 
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Жуков М. В., к.б.н., Яковлев А. В.,  

ОГБ ПОУ «Ульяновский 

физкультурно-спортивный техникум 

олимпийского резерва», 

преподаватели, г. Ульяновск 

 

Одной из важнейших предпосылок совершенствования системы образования является 

внедрение и развитие информационной образовательной среды. Все большее число 

педагогических коллективов используют возможности телекоммуникационных систем, 

которые успешно применяют в своей работе. Активное использование современных 

информационных технологий способствует тому, что отечественное образование догоняет 

ушедшие в отрыв зарубежные страны. Кроме того, современные педагоги должны 

развиваться  так, чтобы они имели возможность эффективно, достаточно быстро овладеть не 

только имеющимися технологиями, и той техникой, которая появится в будущем, но быть 

готовы к дальнейшему развитию науки и техники. В настоящее время педагогический и 

образовательный процесс подрастающего поколения должен быть построен с прицелом на 

будущее. Ведь современные реалии научно-технического прогресса несравнимо выше, тех 

которые были несколько лет назад, которые и в дальнейшем будут только увеличиваться.             

Способствует этому и процесс быстрого внедрения компьютерной техники, особенно в такие 

сферы человеческой деятельности, как образование, медицина и экономика.       

Компьютеризация общества способствует возникновению умений быстро и правильно 

получать, обрабатывать и передавать информацию, рационально еѐ применять. Это 

отчетливо видно на фоне возрастания процессов информатизации образования, а также 

внедрения в образовательных учреждениях информационных средств и основанных на них 

педагогических технологий. В этой связи изменяются и требования, предъявляемые к 

подготовке специалистов различных областях и специальностях. Будущие работодатели 

ждут от будущих выпускников, не только основ базовой подготовки, но и информационно-

технологическую подготовку. 

И безусловно важная роль отводится здесь компьютеру, использование которого 

стало важной частью образовательного процесса. Стоит отметить, что на начальном этапе 

обучения компьютер для студента является предметом учебной деятельности, в ходе которой 

приобретаются необходимые знания о его работе, формируются навыки работы на 

компьютере и постигаются языки программирования. Далее компьютер становится 

средством решения многих учебных задач, а также орудием повседневной деятельности. Эти 

два взаимосвязанных этапа являются своеобразным переходом от предмета к средству, что 
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обуславливает развитие мышления человека, и способствует перестройке привычных форм и 

способов деятельности. 

Применение компьютерных технологий в образовательной деятельности позволяет 

также изменить устаревшие подходы к изучению многих учебных дисциплин. 

Информатизация процесса обучения вносит в обучение новые компьютерные методы и 

средства обучения и способствует моделированию систем обучения. Все это способствует 

формированию новых информационных знаний, умений и навыков и позволяет повысить 

качество подготовки будущих специалистов. Но наряду со всеми положительными 

моментами, которые создают информационные технологии, имеется и негативная сторона 

этого процесса. Обучающиеся стали меньше читать и работать с печатными изданиями. А 

это негативно сказалось на их способности принимать самостоятельные решения и делать 

самостоятельные выводы. Важно помнить, что современные электронные информационные 

технологии не способны заменить собой все направления учебной деятельности, а являются 

всего лишь инструментом, которым нужно умело пользоваться. Поэтому введение в 

образовательный процесс современных информационных технологий должно быть 

сопутствующим фактором в системе современного образования, способствующим развитию 

студентов. Применение же в образовательном процессе информационных технологий 

становится залогом успешного развития универсальных учебных действий обучающихся. 

 

ИННОВАЦИИ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД! 

Пониматкина Н. И., 

ГБОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», 

преподаватель высшей категории,  

г. Торбеево 

 

Единственный путь, ведущий к знанию – деятельность 

Бернард Шоу 

Главным приоритетом и ценностью в нашей стране всегда считалось получение 

качественного образования. В настоящее время наблюдается широкий потенциал 

человеческих возможностей и желаний. Так, образование не стоит на месте, а модернизирует 

свои достижения, ориентируясь на личностный подход в процессе учебной деятельности. 

Инновационные технологии в образовании – это некий механизм, при помощи 

которого задействованы новые средства и способы образовательной системы, воплощаемые 

в реальном мире. Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения 

состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их 

http://www.rastut-goda.ru/family-council/7557-osobennosti-i-preimuschestva-chastnoj-shkoly-pansiona.html
http://www.rastut-goda.ru/family-council/7557-osobennosti-i-preimuschestva-chastnoj-shkoly-pansiona.html
http://www.rastut-goda.ru/family-council/7557-osobennosti-i-preimuschestva-chastnoj-shkoly-pansiona.html
http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7011-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-shkole-ih-klassifikatsija-i-osobennosti.html
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реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, 

находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 

превращению творчества в норму и форму существования человека.  

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 

учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря 

внедрению в профессиональную деятельность не известных практике дидактических и 

воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие 

умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, 

формирование творческого нешаблонного мышления, развитие подростков за счет 

максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 

науки и практики, - основные цели инновационной деятельности.  

Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, 

направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна 

обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе.  

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 

значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преобразовать характер 

умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд. Доказано, что уровень 

развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в производственную 

деятельность определяет успех любой фирмы. Основой информационно-коммуникационных 

технологий являются информационно-телекоммуникационные системы, построенные на 

компьютерных средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-

программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на 

расстояние. 

Современное образование должно стать передовой площадкой в части 

информационных технологий, местом, где человек получает не только необходимые знания, 

но и проникается духом современного информационного общества.  

Внедрение современных информационных технологий, соответствующих 

международным образовательным стандартам, а также обеспечение всех необходимых 

условий для плодотворной работы преподавателей, мастеров производственного обучения 

являются стратегическими приоритетами в нашем учебном заведении. Ведь 

информационные технологии помогают преподавателям вывести учебный процесс на 

качественно новый уровень. 

Способы инновационного обучения – модульное обучение, проблемное обучение, 

дистанционное обучение, исследовательское методическое обучение, метод проектов, 

социальное партнерство и т.д.  
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Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, 

направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна 

обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе.  

Поэтому инновационные методы обучения способствуют развитию познавательного 

интереса у обучаемых, учат систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать 

и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, студенты приобретают 

навыки применения их на практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные 

методы обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь они способствуют 

развитию подростка, учат его самостоятельности в познании и принятии решений.  

Главной задачей профессионального образования на современном этапе является 

подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на 

изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности в будущем и используются инновационные методы 

обучения в нашем колледже. К таким методам принадлежит проблемное обучение, 

предусматривающее формирование навыков для решения проблемных задач, которые не 

имеют однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку умений 

применять обретенные знания на практике. Также инновационные методы обучения 

предусматривают интерактивное обучение. Оно направлено на активное и глубокое усвоение 

изучаемого материала, развитие умения решать комплексные задачи. Интерактивные виды 

деятельности включают в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие 

ситуации. Одним из современных методов является обучение через сотрудничество. Он 

используется для работы с социальными партнерами, а также в малых группах. Этот метод 

ставит своей задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности 

воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и решать конфликты в процессе 

совместной работы. Применяемые на современном этапе инновационные методы обучения в 

профессиональном образовании предусматривают и метод, приоритетом которого являются 

нравственные ценности. Он способствует формированию индивидуальных нравственных 

установок, основанных на профессиональной этике, выработке критического мышления, 

умения представлять и отстаивать собственное мнение. Инновационные методы позволили 

изменить и роль преподавателя, который является не только носителем знаний, но и 

наставником, инициирующим творческие поиски студентов.  

В связи с этим система образования должна нацеливаться на формирование нового 

типа специалиста, который умел бы самостоятельно добывать, обрабатывать, анализировать 

необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный момент. 
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Интерактивные методы способствуют более качественному усвоению нового 

материала. К ним принадлежат:  

- упражнения, носящие творческий характер;  

- групповые задания;  

- образовательные, ролевые, деловые игры, имитация;  

- уроки-экскурсии;  

- уроки-встречи с творческими людьми и специалистами; 

- занятия, направленные на творческое развитие  

– уроки-спектакли, создание фильмов, выпуск газет;  

- использование видеоматериалов, интернета, наглядности;  

- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево решений», 

«мозговой штурм». 

В своей практической деятельности я часто использую технологию мозгового 

штурма. 

Известно, что почти все методы обучения предполагают совместную работу 

преподавателя и студентов. Для этого существует множество технологий, которые помогают 

выработать общую стратегию, позволяют принимать коллективные решения. Вот одним из 

вариантов такой технологии, которая позволит в краткие сроки выработать новую идею или 

принять коллегиальное решение, найти коллективный способ решения проблемы и является 

технология «мозгового штурма». По традиции эту технологии часто называют методом, 

хотя на самом деле «мозговой штурм» является формой работы.  

Данный прием был придуман в 1953 году Алексом Осборном, специалистом по 

рекламе из Америки, который был убежден, что главным препятствием на пути поиска 

нетривиальных идей является страх критики. Совместная работа над решением конкретной 

проблемы это опасение сводит на нет. Суть приема заключается в продуцировании новых 

идей в процессе работы в группе. Мозговая атака предполагает объединение усилий всех 

участников обсуждения и развитие идей друг друга, а также выбор наиболее перспективных, 

практичных и удачных предложений. 

Метод мозгового штурма (мозговая атака, brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм - это: 

* новаторский метод решения проблем; 
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* максимум идей за короткий отрезок времени; 

* расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем неожиданней идея, тем 

лучше; нужны необычные, самые "дикие" идеи); 

* отсутствие какой-либо критики (любые оценки идеи откладываются на более 

поздний период); 

* это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих идей. 

Для активизации процесса генерирования идей в ходе «штурма», рекомендуется 

использовать некоторые приемы: 

* инверсия (сделай наоборот) 

* аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении) 

* эмпатия (считай себя частью задачи, выясни при этом свои чувства, ощущения) 

* фантазия (сделай нечто фантастическое). 

Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею или лучшее 

решение, а так же поиск как можно более широкого спектра направлений решения задачи. 

Основной задачей метода мозгового штурма является выработка (генерирование) 

возможно большего количества и максимально разнообразных по качеству идей, пригодных 

для решения поставленной проблемы. Чтобы за короткий промежуток времени получить 

большое количество идей, к решению привлекается целая группа людей, которая, как 

единый мозг, штурмует поставленную проблему. Их, как правило, собирают в одну комнату 

на один-два часа. Оптимальными считаются группы в 7—11 человек. 

Метод включает следующие шаги:  

1) Выбирается объект (тема);  

2) Составляется список основных характеристик или частей объекта;  

3) Для каждой характеристики или части перечисляются ее возможные 

исполнения;  

4) Выбираются наиболее интересные сочетания возможных исполнений всех 

частей объекта. Метод мозгового штурма эффективен: 

* При решении задач, которые не имеют однозначного решения, и задач, где решения 

требуются нетрадиционные.  

* Когда необходимо быстро найти выход из критической ситуации. 

* Везде, где нужно получить много идей за короткое время.  

Методика мозгового штурма универсальна. 

Инновационные педагогические технологии имеют свои плюсы, во-первых, 

побуждают мотивацию у обучаемых к познавательной деятельности. 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/6395-poznavatelnoe-razvitie-rebenka.html
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Во-вторых, отмечается, что использование такого обучения создает более 

комфортный психологический климат для студента, в частности снимает напряжение при 

общении с преподавателем. 

В-третьих, для подростка открыто творческое пространство, благодаря которому 

увеличивается число качественных и интересных работ. 

В-четвертых, информатизация стимулирует не только обучающихся, но и привлекает 

педагогов в большей степени из-за повышения производительности его труда и культуры. 

Но не только внедрение информационно-коммуникационных технологий определяет 

продвижение образовательного процесса. Данные технологии обуславливают также 

продуктивную работу и успех в производственной деятельности. 

Итак, инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный 

процесс, что студенту урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву 

или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза 

слушающего о глаза говорящего».  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ КАК ЭЛЕМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бакаева М. В., 

преподаватель специальных дисциплин, 

Козочкина Т. Е., 

преподаватель общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж»,  

г. Саранск 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. 

Это явление сопровождается существенными изменениями в учебно-воспитательном 

процессе, а именно - внесением корректив в содержание технологий обучения. 

Современный образовательный процесс требует эффективной реализации принципов 

научности, доступности, новизны и систематичности  представления учебной информации. 

Необходимо отметить, что преподавание правовых дисциплин в современных условиях 

вызывает некоторые затруднения и в первую очередь эти затруднения связаны с 
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несовершенством и отставанием содержания учебного материала от реалий 

законодательного регулирования. 

 Внедрение в образовательный процесс современных информационных технологий  

предполагает переход образовательного процесса на новые современные электронные, 

компьютерные, web-ориентированные технологии. Современные компьютерные технологии 

призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность. 

Под компьютерными технологиями мы понимаем дидактическую сущность 

компьютерных технологий обучения и их соотношение с педагогическими технологиями, а 

также их место в структуре организации учебного процесса [1, с.10]. 

Под компьютеризацией образования понимается процесс внедрения новых 

информационных технологий во все виды и формы образовательной деятельности и на этой 

основе формирование новых образовательных моделей.  

Компьютерные технологии обучения – это процессы подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

В современном образовательном процессе компьютер является не только объектом 

изучения, но и средством обучения, воспитания, развития и диагностики усвоения 

содержания обучения. 

Благодаря современным средствам информационных и коммуникационных 

технологий учебный процесс имеет возможность повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в самых разных его аспектах, играя существенную роль в 

формировании новой системы образования, целей и содержания, педагогических 

технологий. 

 Для успешного преподавания курса правовых дисциплин требуется значительная 

предварительная работа преподавателя, а именно отслеживание изменений в 

законодательстве, обновление лекционного материала, заданий для практических работ. 

 Использование современных информационных технологий в образовательном 

процессе  приводит к  экономии времени у преподавателя,  дает  уникальную возможность 

представить процесс обучения более наглядным и динамичным, кроме того, помогает 

повысить у студентов мотивацию к обучению. 

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль преподавателя, основная 

задача которого – поддерживать и направлять развитие личности студентов, их творческий 

поиск. Отношения со студентами строятся на принципах сотрудничества и совместного 

творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных 

форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы 
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студентов, отход от традиционного занятия с преобладанием объяснительно-

иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ 

поискового и исследовательского характера. 

Использование средств новых информационных технологий и возможностей 

компьютера как средства познания повышает уровень и сложность выполняемых задач, дает 

наглядное представление результата выполненных действий, возможность создавать 

интересные исследовательские работы, проекты. 

Основным средством использования современных информационных технологий при 

преподавании юридических дисциплин является персональный компьютер с установленным 

на нем программным обеспечением,   выходом во всемирную компьютерную сеть Интернет, 

а также свободный выход к специальным программам и справочно-правовым системам.  

Формы работы с правовыми системами могут быть разными, также как и формы 

занятий. В лекционных занятиях - это показ документов и их отдельных фрагментов из 

правовых систем с помощью проектора на большом экране. При этом используется как 

слуховое, так и визуальное восприятие информации студентами. Целесообразно применение 

такой же формы при ответах на теоретические вопросы студентами на практических 

занятиях, когда студент может разобрать и прокомментировать всей группе представленную 

на экране норму. Необходимо оснащение аудиторий, в которых проводятся практические 

занятия, компьютерами с возможностью доступа каждого студента к справочно-правовой 

системе. Это позволит значительно ускорить и повысить качество решения конкретных 

юридических казусов студентами, использующими актуальную и полную информацию в 

рамках соответствующих заданий преподавателя.  

Немаловажное значение в повышении качества знаний студентов с использованием в 

учебном процессе справочно-правовой системы играет и качество самой системы. Здесь 

необходимо остановиться на тех требованиях, которым она должна удовлетворять. Речь идет 

о требованиях к содержанию правовой информации, а не требованиях к интерфейсу, 

системам поиска и т. д. Различными авторами предложено немало таких требований, 

принципов и т. д. [2, с.51]. Думается, что главными из них являются требования полноты, 

достоверности и актуальности.  

Полнота системы означает включение в информационную базу нормативных актов 

федерального, регионального и муниципального уровней. Кроме того, желательно 

включение практики применения и толкования норм.  

Достоверность означает соответствие правовой информации в справочно-правовой 

системе ее первоисточнику. Наличие субъективного «творческого подхода» к изложению 

текстов правовых документов неуместно.  
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Актуальность означает, что в справочно-правовой системе должны содержаться 

действующие, на момент их использования, редакции нормативно-правовых документов.  

В заключении необходимо еще раз отметить, что использование в преподавании и 

изучении юридических дисциплин справочно-правовых систем, удовлетворяющих 

указанным требованиям, в совокупности с применением соответствующих компьютерных 

технологий, может значительно повысить уровень профессиональной подготовки будущих 

специалистов.   

Таким образом, современные информационные технологии в образовательном 

процессе при преподавании правовых дисциплин способствуют  расширению творческого 

потенциала преподавателя, способствуют повышению интеллектуальной активности  у 

студентов, повышают интерес к будущей специальности, способствуют формированию его 

информационной компетентности, что обеспечивает в дальнейшем быструю адаптацию в 

профессиональной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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электромеханический колледж»,  

преподаватели профессионального 

цикла, г. Саранск 

 

Одним из приоритетных направлений модернизации системы СПО является более 

широкое использование информационных технологий в учебном процессе. В ФГОС третьего 

поколения в рамках освоения профессиональных модулей практически по всем техническим 

специальностям включены профессиональные компетенции, тесно связанные с 

использованием информационных технологий. Для обеспечения высокого уровня 

подготовки выпускников в учебные процессы вводятся вариативные части, которые 

направленны на развитие профессиональных навыков, связанных с использованием 

программного обеспечения в конкретных областях производства. 
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Использование информационных технологий дает возможность: 

 представлять информацию в различной форме: текст, графика, аудио, видео, 

анимации; 

 активизировать внимание студентов; 

 активизировать процессы восприятия, воображения и памяти; 

 разнообразить формы проведения рефлексии; 

 разнообразить формы учебной деятельности; 

 повышать интерес студентов к учебному занятию. 

При этом информационные технологии позволяют: 

 быстро получить полную и новую информацию по предмету; 

 позволяют накапливать, сохранять, систематизировать дидактическую базу 

предмета; 

 решить проблему наглядности; формировать навыки обработки различного вида 

информации; 

 эффективно строить этап диагностики и контроля знаний и умений студентов; 

 оптимизировать труд преподавателя. 

Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и трудоемкий 

процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более 

интересным, увлекательным и содержательным. Преподаватель вправе выбирать свою 

технологию и методы работы, и обязан работать во благо развития студента. 

Современное производство электронной техники в настоящее время неотрывно от 

этапа проектирования,которое невозможно без использования современных 

информационных технологий. Проектирование радиоэлектронных устройств (РЭУ) основано 

на использовании прикладных программ, различных нормативно-технических документов, 

справочных материалов и стандартов. Следовательно, специалисты должны не только знать 

и уметь применять на практике принципы и методы проектирования РЭУ, разрабатывать 

конструкторско-технологическую документацию, а так же владеть средствами 

вычислительной техники и иметь навыки работы с различными пакетами прикладных 

программ проектирования. Только в этом случае специалист будет соответствовать 

требованиям современного производства, и будет востребован на рынке труда. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации было определено направление развития системы подготовки рабочих кадров: «К 

2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 
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востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». 

В настоящее время в рамках модернизации системы СПО планируется внедрение 

современных образовательных технологий для подготовки специалистов в соответствии с 

международными стандартами. Для этого принципиально новым решением является 

трансляция международных технологий обучения и требований к квалификациям и умениям 

WORLDSKILLS в массовую практику подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям. 

Опыт участия в конкурсах профессионального мастерства WORLDSKILLS 

показывает необходимость введения дополнительной учебной нагрузки для освоения 

студентами программ по проектированию и программированию РЭУ. В ТОП-50 

востребованных и перспективных рабочих профессий компетенция Электроника 

представлена специальностью Сборщик электронных систем. По международным 

требованиям WORLDSKILLS специалисты в области электроники должны владеть 

навыками: 

 конструирования небольших модификаций для базовых электронных элементов; 

 разработки подробной схемы с помощью программы автоматизированного 

проектирования; 

 создания схемы печатной платы с помощью программы автоматизированного 

проектирования; 

 программирование встраиваемых систем с помощью специализированного языка 

программирования. 

Квалифицированные специалисты в данной области могут создавать электронное 

оборудование и системы, а также другие специальные устройства, используя необходимые 

инструменты, паяльное оборудование, измерительные приборы и компьютеры. 

В конкурсах профессионального мастерства по стандартам WORLDSKILLS 

компетенции Электроника от нашего колледжа участвуют студенты специальности 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. При подготовке студентов 

этой специальности широко используются программы для проектирования РЭУ. Процесс 

проектирования включает в себя три основных этапа: 

 проектирование принципиальной электрической схемы РЭУ; 

 проектирование печатной платы РЭУ; 

 моделирование работы спроектированного РЭУ. 
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Для выполнения процесса проектирования существуют большое количество 

программных продуктов. Для получения практических навыков проектированияв нашем 

колледже были выбраны программы:sPlan, Sprint-Layout, Multisim, Proteus, AltiumDesigner. 

Освоение этих программ осуществляется последовательно в рамках 

профессиональных модулей, учебных дисциплин и при прохождении учебных практик. 

Результатом освоения программ проектирования РЭУ является победа в Полуфинале 

конкурса «Молодые профессионалы» в ПФО-2016 и участие в финале Национального 

чемпионатаWORLDSKILLS студента нашего колледжа. Более глубокое изучение 

программного обеспечения процесса проектирования РЭУ позволяет повысить качество 

обучения выпускников специальности Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники.  
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Главная задача – развитие России как инновационной державы 

В.В. Путин 

В соответствии с международными стандартами, инновацию определяют как 

«конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 

или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо в новом подходе к социальном услугам». Инновация - это не всякое 

новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность 

действующей системы.  

Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — «слово», 

«мысль», «смысл», «понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения 

практических задач. 
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Международный опыт и современная российская практика свидетельствуют, что 

реформирование сферы образования Российской Федерации с целью создания механизма его 

устойчивого развития и обеспечение качественной подготовки специалистов в соответствии 

с международными стандартами возможно только путем реализации новых образовательных 

технологий, основанных на использовании, в первую очередь, передовых инновационных 

технологий. 

Применительно к деятельности образовательных учреждений понятие 

«инновационная деятельность» может быть рассмотрено как целенаправленное 

преобразование содержания обучения и организационно-технологических основ 

образовательного процесса, направленное на повышение качества образовательных 

учреждений и их выпускников, обеспечение всестороннего личностного и 

профессионального развития обучаемых. 

Для сферы подготовки студентов новшества могут принять форму новых учебных 

программ, учебных планов и учебно-методических материалов, новых педагогических, 

информационных и организационных технологий или их совокупности, новых 

образовательных технологий, нового статуса организации и пр. 

Использование инновационных методов в процессе обучения способствует 

повышению интереса студентов к образовательному процессу, развивает у них творческие, 

креативные способности, побуждает мыслить оригинально и находить нестандартные 

решения, что, в целом, повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

В настоящее время достаточно актуальным является применение компьютерных 

технологий в процессе чтения лекций и проведения практических занятий. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 

является компьютер. 

Применение компьютерных технологий предполагает свободный доступ каждого 

студента к ресурсам сети Интернет и включает в себя: электронные учебники; электронные 

лекции, контролирующие компьютерные программы; справочники и базы данных учебного 

назначения; сборники задач и примеров; предметно-ориентированные среды; учебно-

методические комплексы; компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов 

занятий. 

Инновационные компьютерные технологии занимают значительное место в системе 

образования развитых стран. Применение инновационных компьютерных технологий в 

образовании позволят расширить профилизацию и повысить эффективность подготовки 

специалистов с наименьшими затратами времени и средств на обучение.  
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Необходимость модернизации российского образования, интеграция в 

общеевропейское образовательное пространство, сохранение и развитие лучших традиций 

отечественной школы вносит существенные коррективы в систему обучения. Современному 

обществу необходимы образованные, квалифицированные специалисты, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, истинные патриоты своей Родины, 

уважающие культуру, научные достижения, традиции других стран и народов. 

Применение инновационных технологий обучения создает наиболее благоприятные 

условия и способствует значительному повышению мотивации в процессе обучения 

иностранным языкам. 

Обучение иностранным языкам невозможно представить без использования 

мультимедийных средств обучения.  

Поскольку целью обучения английскому языку является коммуникативная 

деятельность студентов, то есть практическое владение языком, в задачи преподавателя 

входит активизировать деятельность каждого студента в процессе обучения, создать 

ситуации для их творческой активности. Использование современных средств таких, как 

информационные программы и интернет-технологии, а также обучение в сотрудничестве 

и проектная методика позволяют решать эти задачи. Так, в качестве интернет-источников, 

которые могут прийти на помощь преподавателю иностранных языков в организации 

самостоятельной работы, можно отнести вещательные, интерактивные и поисковые интернет 

ресурсы, на которых можно получить познавательную информацию, обучающие материалы 

и условия, способствующие формированию профессиональной компетенции будущих 

специалистов. 

Английский язык в большей степени, чем другие предметы, требует наглядности, что 

влечѐт за собой использования большого количества пояснительный рисунков. Моя цель как 

преподавателя – научить моих студентов ориентироваться в этом безграничном 

информационном пространстве. 

Более того, используя компьютер, организовываю на уроке индивидуальную, парную 

и групповую формы работы. Однако при этом помню, что компьютер не может заменить 

учителя на уроке. Поэтому тщательно планирую время работы с компьютером и использую 

его именно тогда, когда в нем есть действительная необходимость. 

Важным аспектом использования компьютерных технологий на уроках английского 

языка является проектная деятельность в сочетании с мультимедийной презентацией. 

Общеизвестно, что мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения 

английскому языку студенты используют Интернет для сбора материала. Одной из 

возможностей использования мультимедийных технологий на уроке является подготовка и 



476 
 

проведение комбинированных, интегрированных уроков. Создание презентаций 

предполагает субьектно-объектные отношения: учитель-создатель или ученик-создатель. 

Современные подходы к обучению английскому языку подчеркивают важность 

использования компьютера на уроках, а проект и презентация - это возможность выразить 

свои собственные идеи в удобной для детей творчески продуманной форме. 

Достоинством компьютерных презентаций является увеличение темпа урока, они 

практически заменяют традиционные мел и доску. Ещѐ одним положительным моментом 

презентаций является постоянное наличие необходимой информации перед глазами 

студентов, а так же возвращение к нужной информации при необходимости на любом этапе 

урока. Таким образом, у учащихся сразу работают два вида памяти (визуальная, слуховая), 

что способствует лучшему усвоению нового материала.  

Все этапы урока эмоционально переживаются учениками. Это способствует 

формированию положительного отношения к изучаемому предмету, учѐбе. В течение урока 

учащиеся не только усваивают новый материал, но и переживают ситуации успеха. 

Ощущение успешности помогает учащимся в последствии показать хорошие результаты при 

контроле знаний.  

Создание уроков–презентаций даѐт возможность мне использовать методы активного, 

деятельностного обучения. Проведение таких уроков требует от учителя специальной 

подготовительной работы. Уроки становятся интереснее, эмоциональнее, они позволяют 

учащимся в процессе восприятия задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет 

глубже погрузиться в изучаемый материал. Мультимедийная презентация даѐт возможность 

подать информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме.  

Использование информационных технологий в сочетании с методом проекта 

позволяет студентам практически применять свои знания, умения и навыки, потому и 

является одной из форм организации исследовательской и познавательной деятельности, при 

которой успешно реализуется кооперативная коллективная деятельность, позволяющая 

повысить мотивацию изучения английского языка. 

Для меня, преподавателя, такой метод открывает безграничное поле деятельности для 

организации работы над самыми разнообразными темами, на разных шагах обучения, с 

детьми разных возрастов. Пользуясь своим личным опытом, могу сказать, что такая 

организация учебной деятельности дает возможность каждому студенту не только 

выразиться, показать свои умения, знания и навыки, но и получить положительную оценку. 

Более того, в своей педагогической деятельности я пришла к выводу, что в 

современных условиях, учитывая большую и серьезную заинтересованность учащихся 

http://center-yf.ru/data/stat/uspeh.php
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инновационными технологиями, я могу использовать эту возможность в качестве мощного 

инструмента развития мотивации на уроках английского языка. 

Несомненным преимуществом использования компьютерных технологий является 

перенос центра тяжести с вербальных методов обучении на методы поисковой и творческой 

деятельности учителя и учащихся. Это представляется обоснованным и перспективным,  

поскольку применяемые мною методы помогают активно воздействовать на формирование и 

развитие языковой компетенции студентов, навыков аудирования, говорения, чтения, 

совершенствование письменной речи, воспитание творческой, социально-активной 

личности. 

На уроках английского языка я использую нестандартные методы обучения: ролевые 

игры, дискуссии, интерактивные обсуждения, круглые столы, интегрированные уроки, 

которые развивают языковую компетенцию учащихся и их социально активную позицию. 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. Применяя 

компьютерные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс более 

полным, интересным, насыщенным. 

В основе инновационных методов обучения студентов лежат современные 

образовательные технологии, которые помогают формировать творческий, инновационный 

подход к будущей профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления, 

умение принимать оптимальные решения. Как показывает практика, использование 

инновационных методов в профессионально ориентированном обучении является 

необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Использование современных методов и приемов обучения пробуждает у студентов интерес к 

образовательной деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, 

творческого обучения и одновременно решать целый комплекс учебных, воспитательных, 

развивающих задач. 

Что касается изучения иностранного языка, современность предъявляет всѐ более 

высокие требования к обучению и практическому владению английским языком в 

повседневном общении, профессиональной сфере. Объѐмы информации растут, и часто 

рутинные способы еѐ передачи, хранения и обработки являются неэффективными. 

Использование инновационных компьютерных технологий раскрывает огромные 

возможности компьютера как средства обучения. 

Более того, внедрение в учебный процесс компьютеризации вовсе не исключает 

традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения. 

Но использование компьютера позволяет не только многократно повысить эффективность 
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обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению 

английского языка.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ - КВЕСТА В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Темникова Н. А., 

ОГБПОУ «Братский медицинский 

колледж», 

преподаватель, г.Братск  

 

В современных условиях активно применяются формы организации учебного 

процесса с применением сервисов сети Интернет, что позволяет в значительной мере 

активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся.  

Возможности использования информационно-коммуникационных  технологий были 

реализованы в веб-квесте, разработанном по теме «Принципы лечения инфекционных 

заболеваний центральной нервной системы» профессионального модуля ПМ 02 Лечебная 

деятельность, раздела «Лечение пациентов неврологического профиля» по специальности 

«Лечебное дело». Данная технология применялась в течение 2015- 2016, 2016 – 2017 

учебных г.г. 

Перед студентами формулировалась общая проблема и давались рекомендации по 

выполнению веб-квеста: предлагалось выбрать и распределить роли в своей бригаде, изучить 

тему по предложенным источникам информации и выполнить задание, которое определено 

для их роли. Роли подбирались преподавателем таким образом, чтобы охватить все аспекты 

изучаемой темы, раскрыть еѐ с максимально возможной глубиной, а также отработать 

умения трудиться в обстановке, приближенной к реальным условиям. Роли для данной темы: 

фельдшер «Скорой помощи», пациенты разного возраста (пожилого, среднего, детского) и 
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их родственник (или родитель ребенка), фармацевт аптеки, фельдшер поликлиники, 

осуществляющий патронаж. 

Также студентам предлагался перечень нозологических форм инфекционных 

заболеваний ЦНС, по которым необходимо подготовиться (клещевой энцефалит, 

полиомиелит, клещевой боррелиоз, менингококковый менингит и др.). Подробно 

описывались задания к ролям. Например, задания к роли фельдшера «Скорой помощи»: 

- проанализировать особенности сбора жалоб и анамнеза у пациента с инфекционным 

заболеванием ЦНС и (или) его родственников (как анамнез заболевания, так и анамнез 

жизни); 

- отработать неврологический осмотр пациента, учитывая возрастные особенности; 

- составить таблицу «Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний 

центральной нервной системы»; 

- определить тактику ведения пациента: определить показания и противопоказания к 

госпитализации, составить план лечения на догоспитальном этапе, описать алгоритм 

необходимых лечебных манипуляций и транспортировки с учетом всех особенностей 

состояния пациента. 

Далее излагались варианты формы отчета: первый вариант – презентация: задания 

выполнить в виде презентации Power Point и подготовиться к защите отчета на практическом 

занятии; второй вариант – письменный отчет: задания выполнить в письменном виде и 

подготовиться к защите отчета на практическом занятии. Данный подход давал возможность 

студентам выбрать удобный для них вид обработки и оформления информации. Прилагался 

список ресурсов  - ссылок на сайты сети Интернет с их аннотацией, которые предоставляют 

обучающимся именно ту информацию, которая необходима для подготовки по данной теме. 

Студенты самостоятельно обрабатывали материал, учились кратко и четко формулировать 

свои мысли в виде доклада. 

Практическое занятие по данной теме проводилось в виде двух форм:  

1 – конференция с защитой отчетов; 

2 – «Деловая игра», где отрабатывались в ролевой игре общие и профессиональные 

компетенции. 

В конце занятия студенты индивидуально выполняли задания тестового контроля 

конечного уровня знаний. Средний балл в бригадах составил 4,5 балла, неудовлетворительно 

ответивших не было, успеваемость - 100%. При использовании традиционной методики 

преподавания с воспроизведением студентами материала, объясняемого преподавателем, 

успеваемость составила 89%, средний балл в бригадах – 4,0. 
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Проводя анализ эффективности обучения с применением данной технологии, было 

выявлено, что уровень качества усвоения учебного материала с использованием ИКТ 

повысился по сравнению с традиционной методикой преподавания. 

Также в конце занятия выделялось время на рефлексию, студенты заполняли 

опросники, в которых содержалось 3 вопроса: 

Какая форма итогового мероприятия наиболее понравилась? 

Какие проблемы возникли при подготовке к мероприятию? 

Какие изменения в проведении и подготовке мероприятия необходимы? 

 

100% студентов ответили, что наиболее понравившимся вариантом итогового 

мероприятия является деловая игра, у 28% возникли проблемы с обработкой информации 

при подготовке квеста в виде затруднения выделения главного и систематизации материала.   

Таким образом, данная технология повышает мотивацию обучающихся и их интерес к 

получению знаний, что подтверждается ростом уровня успеваемости и качества обучения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ INDIGO В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Буслаева Н. В., 

ГБПОУ «Чайковский медицинский 

колледж», 

преподаватель информатики и 

информационных технологий, 

г.Чайковский 

 

В настоящее время в практику работы современного образовательного учреждения 

приходит широкомасштабное внедрение тестирования, в том числе компьютерного.  

Особенно эффективно применение тестов в компьютерном и сетевом 

(дистанционном) исполнении. При компьютерном тестировании появляется возможность 

интерактивного тестирования, что позволяет использовать звук, графику, анимацию, видео. 

http://www.informika.ru/
http://u.to/iRkkAg
http://u.to/jhkkAg
http://u.to/iBkkAg
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Всѐ это усиливает наглядность, позволяет разнообразить задания, увеличивает 

многоканальность восприятия информации, повышает активность работы обучающегося.  

Респонденты могут проходить компьютерное тестирование дистанционно, используя 

возможности глобальной сети, в удобное для них время, находясь вне учебного заведения. 

При неуспешном прохождении тестов имеется возможность переподготовиться по 

затруднительным вопросам, восполнить имеющиеся пробелы в изучении учебного материала 

– это всѐ способствует повышению самостоятельности, чувства ответственности и 

самоконтроля.  

Неоценимым преимуществом компьютерного тестового контроля является 

оперативность, тест может быть проверен немедленно, чем обеспечивается обратная связь с 

испытуемым. Это позволяет освободить время преподавателя от проверки результатов 

тестирования. Автоматически генерируется матрица тестирования, что облегчает анализ 

заданий испытуемых, также возможно автоматическое формирование отчетов для 

мониторинга педагогических достижений.  

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» апробировал на практике систему 

компьютерного тестирования Indigoдля организации контроля знаний студентов и 

социальных партнеров, используя эту систему как в локальном, так и в дистанционном 

вариантах. 

Перед тем как приобрести конкретную программу тестирования, были испробованы 

несколько программных продуктов с возможностью создавать компьютерные тесты 

(системы тестирования Mtesting, MyTest и др.). Все они не подошли по разным параметрам. 

Был найден программный комплекс – система тестирования Indigo, в котором есть всѐ, что 

необходимо для реализации тестирования, включая возможности вставки медиа контента, 

оценки каждого ответа отдельно и многое другое. 

Эта тестовая система порадовала простотой, удобным интерфейсом, большим 

выбором типов тестовых заданий. Для анализа результатов тестирования «Indigo» предлагает 

большое количество различных статистических отчетов – это огромная помощь, которую по 

достоинству могут оценить все педагоги. Хорошее быстродействие и нетребовательность к 

системным ресурсам позволяют проводить компьютерное тестирование даже на 

компьютерах с низкой производительностью. 

Система тестирования Indigo– это профессиональный инструмент автоматизации 

процесса тестирования и обработки результатов, который предназначен для решения 

широкого спектра педагогических задач: 

 тестирование и контроль знаний респондентов; 

 тестирование в режиме обучения; 
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 проведение психологического тестирования; 

 проведение опросов; 

 организация олимпиад и конкурсов, проведение их в дистанционной форме. 

Функциональные возможности системы тестирования Indigo позволяют использовать 

программу на удаленных компьютерах без специальных настроек для пользователей. Не 

надо устанавливать на компьютере никаких программ: ввел адрес, логин и пароль (есть 

вариант самостоятельной регистрации). Администратор может установить запрет на 

свободную регистрацию и доступ к определенным тестам, что позволяет контролировать 

доступ пользователей к определенным тестам. 

В программе Indigo для каждого теста могут быть заданы различные настройки: тип 

теста, настройки навигации между вопросами, ограничение времени тестирования, 

настройки перемешивания вопросов и вариантов ответов и многие другие.  

Система поддерживает 5 типов вопросов: выбор одного или нескольких вариантов 

ответа, задания на ввод ответа с клавиатуры, установление соответствия и расстановки 

порядка действий. У каждого типа вопроса имеются свои индивидуальные настройки. 

Реализован инструмент импорта вопросов всех типов из текстовых файлов очень простого 

формата.  

Редактор тестов имеет встроенный текстовый процессор, который позволяет 

произвольным образом форматировать текст, осуществлять вставку графических 

изображений и таблиц, производить вставку данных из различных форматов файлов, в том 

числе вставлять видео и аудио файлы. Это особенно актуально при изучении клинических 

дисциплин. 

Большим плюсом системы является возможность гибкой настройки подсчета 

результатов. Каждый вопрос можно оценивать разным количеством баллов. 

Преимуществом тестирования в данной программе является возможность 

тестирования в режиме обучения. Респонденту после прохождения тестирования 

предоставляется возможность посмотреть свой вариант ответа и как нужно было правильно 

ответить. Такой самоанализ по тестированию позволяет обучаемому найти свою ошибку. 

Дистанционное тестирование через глобальную сеть позволяет обучающимся 

самостоятельно изучать пропущенные темы и устранять пробелы в своих знаниях. 

Использование системы тестирования Indigo в практике нашего учебного заведения 

позволило: 

1. Организовать аудиторную деятельность - проведение текущего и рубежного 

контроля обучающихся по всем дисциплинам. 

2. Организовать внеаудиторную деятельность – проведение конкурсов и олимпиад 
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для студентов не только нашего колледжа, но и медицинских колледжей Пермского края и  

ПФО. 

3. Организовать связь с социальными партнерами для получения дополнительного 

профессионального образования–проведение итоговой аттестация курсов «Медицинский 

массаж» и «Сестринское дело в косметологии» для обучающихся студентов 3 и 4 курса, 

итоговой аттестации слушателей курсов отделения повышения квалификации, аттестации 

среднего медицинского персонала Чайковского муниципального района на 

квалификационную категорию. 

С помощью системы Indigo за последние2 года было проведено уже более полутора 

тысячи тестирований студентов, слушателей курсов повышения квалификации, среднего 

медицинского персонала, проходящих аттестацию на квалификационную категорию, 

проведены 2 дистанционные олимпиады по информатике и 3 краевых конкурса с 

автоматическим подсчетом результатов. 

В целом система является достаточно оптимальной для нашего учебного заведения, 

хорошо работает в дистанционном режиме, удобна для проверки знаний и организации 

самостоятельной работы студентов, особенно полезна на данный момент, в связи с 

переходом на новые требования стандартов в сфере профессионального образования.Были 

получены положительные отзывы о работе системы тестирования Indigoот работодателей и 

слушателей отделения повышения квалификации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

Худякова В. В., 
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                                                    «Источник и цель математики – в практике». 

С.Соболев. 

Проводящиеся независимые международные исследования показывают нам глубокую 

заинтересованность всего мирового сообщества в эффективной работе системы образования. 

Я думаю, что наше время требует нового человека – исследователя проблем, а не простого 

исполнителя, а задача учителя – воспитать активную, творческую личность, способную вести 

самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, 

принимать решения и нести за них ответственность. Основной задачей средне-

профессионального образования становится формирование не только определенных знаний, 

умений и навыков, но и особых компетенций, сфокусированных на способности применения 

этих знаний в будущей профессиональной деятельности. Мне кажется, что такая 

модернизация обучения должна связывать три главных аспекта проблемы обучения: 

1. Формирование содержания обучения в соответствии с его целями. 

2. Повышение мотивации изучения дисциплин. 

3. Разработка средств обучения и методик их использования. 

И я, преподавая математику, стараюсь строить свою педагогическую деятельность, 

непременно соблюдая данные аспекты.  

Современные процессы математизации науки, техники, экономики и ряда других  

областей человеческой деятельности требуют подготовки квалифицированных  

специалистов, в совершенстве владеющих как методами проведения сложных 

математических расчетов, так и технологиями использования новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

 Ведь математика на протяжении всей истории человеческой культуры всегда была ее 

неотъемлемой частью; она является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-

технического прогресса и важной компонентой развития личности. Прикладная 

направленность курса математики осуществляется с целью повышения качества 

математического образования учащихся, применения их математических знаний к решению 

задач повседневной  практики и в дальнейшей профессиональной деятельности. Но нельзя 

обучить приложениям математики, не научив самой математике, ведь хорошее качество 
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математической подготовки положительно влияет на развитие у студентов способностей 

применять математику, на характер этих применений. С другой стороны усиление 

прикладной направленности обучения математике имеет положительное влияние на качество 

обучения самой математике. Итак, прикладная направленность обучения математике 

студентов отделения Вычислительная техника включает в себя его политехническую 

направленность, в том числе реализацию межпредметных связей с другими курсами, 

широкое использование электронно-вычислительной техники и обеспечение компьютерной 

грамотности; формирование математического стиля мышления и деятельности. Ведущая 

идея в моей педагогической математической практике – максимально раскрыть перед 

учащимися спектр приложений математических знаний; основная задача – передать свою 

увлеченность предметом ученикам. Это отлично реализуется при проведении 

интегрированных уроков с применением прикладной программы MathCAD, такие занятия  

обладают ярко выраженной прикладной направленностью и вызывают несомненный 

познавательный интерес учащихся. 

Ведь, студент, применяющий Mathcad, должен хорошо разбираться как в чисто 

математической постановке вопроса, так и в совершенстве владеть возможностями 

программы. В математически поставленной задаче при ее решении нужно видеть, где и как 

возможно применить средства Mathcad  и как использовать полученные результаты. 

К настоящему времени  создан целый арсенал интегрированных систем и прикладных 

программ для проведения трудоемких математических расчетов и решения задач различной 

степени сложности в различных областях естествознания. В частности, эти системы 

предоставляют большие возможности для проведения аналитических физических расчетов и 

моделирования реально протекающих физических процессов с последующим их анализом. 

Таким образом возможен новый подход к моделированию физических процессов на базе 

использования средств символьной математики и средств визуализации результатов 

вычислений. Среди множества таких систем (Derive, MATLAB, Mathematica 2 и 3, Maple V и 

др.) особое место занимают системы класса Mathcad, которые я и использую на своих 

уроках. Почему именно MathCAD? А дело в том, что математические и научно-технические 

расчеты являются важной сферой применения персональных компьютеров. Часто они 

выполняются с помощью программ, написанных на языке высокого уровня. Для этого 

студент вынужден изучать языки программирования и многочисленные, подчас весьма 

тонкие капризные численные методы математических расчетов. Нередко при этом из под 

руки способного специалиста выходят далекие от совершенства расчеты и результаты. А я 

преподаю математику у студентов первого курса, которые в первый год обучение только 

осваивают рабочую профессию Оператор ЭВМ, для них то и является весьма удобной 
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программа универсальных расчетов MathCAD. Компьютерная грамотность определяется не 

только умением программировать, а, в основном, умением использовать готовые 

программные продукты, рассчитанные на пользовательский уровень. 

Итак, эта прикладная программа мною рассматривается как средство обучения  

математике, с помощью которой возможно не только вооружение студентов требуемыми 

знаниями, но и развитие творческой познавательной самостоятельности, повышение 

мотивации к изучению и использованию современных методов математической обработки и 

вычислений. Использование средств информатизации предоставляет в распоряжение 

педагогов и студентов возможность свести исследование реального объекта к решению 

математической задачи, используя при этом разработанный математический аппарат в 

сочетании с достоинствами информационной и телекоммуникационной техники. 

Приведу пример моего интегрированного урока по математике «Применение 

прикладной программы MathCAD при исследовании функций». Не секрет, что исследование 

функций – один из важнейших разделов математики, потому что имеет прикладное значение 

во многих технических дисциплинах. Но как успели студенты заметить на предыдущих 

занятиях, что в большинстве случаев функции достаточно сложные и на исследование 

каждой уходит много времени и сил. Поэтому на этом уроке мы продолжаем с ними 

открывать для себя неограниченные возможности при работе с прикладной программой 

MathCAD, которая поможет им справиться с этой нелегкой задачей. 

Данное занятие представляет собой интегрированный урок двух дисциплин: 

математика и информатика; включает в себя задания для фронтального контроля по 

дисциплинам, опережающие задания по английскому языку, методику применения 

программы MathCAD;работу с электронным учебником.  

 

ХОД УРОКА 

1. Актуализация темы. 

2. Групповое решение задачи, представленной в виде теста в электронном учебном 

пособии. 

3. Повторение пройденного материала по применению программы  MathCAD для 

исследования функций. 

4. Проверка опережающего задания, данного группе на уроке английского языка. 

5. Фронтальное решение задач с использованием 

компьютера. 

6. Контроль качества знаний. 

7. Подведение итогов урока. 
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Как правило, данное занятие очень плодотворно и увлекательно для студентов, не 

смотря на столь серьезный трудоемкий материал и очевидно способствует продолжению 

формирования профессиональных навыков обучаемых.  Учитывая вышеприведенные и 

другие факторы, свидетельствующие о целесообразности информатизации прикладной 

математической подготовки,  следует сделать очевидный вывод о необходимости построения 

методических  систем обучения математическим дисциплинам  с учетом всех аспектов 

внедрения средств информатизации. Как метко заметил известный английский педагог 

Энтони Маллан, если бы компьютер не был изобретен как универсальное техническое 

средство, его следовало бы создать специально для целей образования. 

Компьютер является не просто техническим устройством, он предполагает 

соответствующее программное обеспечение. Решение указанной задачи связано с 

преодолением трудностей, обусловленных тем, что одну часть задачи — конструирование и 

производство ЭВМ — выполняет инженер, а другую — педагог, который должен найти 

разумное дидактическое обоснование логики работы вычислительной машины в целом и 

отдельных программ в частности.  

Другая трудность состоит в том, что средство является лишь одним из равноправных 

компонентов дидактической системы наряду с другими ее звеньями: целями, содержанием, 

формами, методами, деятельностью педагога и деятельностью учащегося. Все эти звенья 

взаимосвязаны, и изменение в одном из них обусловливает изменения во всех других.  

Преобразуется прежде всего деятельность субъектов образования - преподавателя и 

студента. Им приходится строить принципиально новые отношения, осваивать новые формы 

деятельности в связи с изменением средств учебной работы и специфической перестройкой 

ее содержания.  

И именно в этом, а не в овладении компьютерной грамотностью учителями и 

учениками или насыщенности классов обучающей техникой, состоит основная трудность 

компьютеризации образования. 

Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире имеет место тенденция 

слияния образовательных и информационных технологий и формирование на этой основе 

принципиально новых интегрированных технологий обучения.  

Использование информационных технологий в обучении, соответствующих мировому 

уровню – единственно возможный сегодня путь поступательного развития отечественной 

системы образования. 

И как говорил Альберт Энштейн: «Образование есть то, что остается после того, когда 

забывается все, чему нас научили». 

Чтобы студенты получили именно такое образование – это наша задача! 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА 

Лиличенко И. Г., 

БПОУ ОО «Омский аграрно-

технологический колледж» 

преподаватель, методист 

Омская область, пос. Новоомский 

 

В связи с переходом на новые стандарты образования особое значение приобретает 

личностно-ориентированный подход в обучении. Очень важно создать каждому 

обучающемуся комфортные условия и темп деятельности, предоставляя ему больше 

самостоятельности, не снижая при этом ответственности за конечный результат. Знания – 

это не застывшая конструкция, они имеют способность устаревать, поэтому важнейшей 

является задача сформировать навыки самостоятельного добывания новых знаний, 

основываясь на уже полученных.  

В связи с этим резко меняется роль преподавателя в процессе обучения, теперь он – 

организатор деятельности, тьютор, эксперт или модератор. Быть современным 

преподавателем – значит «шагать в ногу» со временем. А время диктует активное 

использование современных технологий не только в обыденной жизни, но и в учебном 

процессе. Повсеместное распространение компьютерной техники и связанных с ней 

информационных и телекоммуникационных технологий порождает новые направления 

информатизации деятельности человека практически в любой сфере общественной жизни.  

Современные студенты — в основном сетевое поколение, для которых электронный 

способ получения информации является неотъемлемой составляющей их жизни. В целом 

высокие технологии в образовании приветствуются студентами, — полученные компетенции 

пригодятся в самосовершенствовании и карьерном росте.  

Одним из вариантов внедрения информационных технологий в образование является 

применение электронных образовательных ресурсов.  

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные материалы, 

для воспроизведения которых используются электронные устройства. 

Одним из наиболее популярных ЭОР стали электронные учебники, позволяющие 

реализовать функции обучения, самообучения, демонстрации изучаемого материала, 

тренировки в применении изученного материала, контроля и самоконтроля, систематизации 

усвоенных знаний и являющиеся таким образом многоцелевым средством обучения. 
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Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее 

представить для изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и 

самостоятельную работу, помогающее обучающимся и преподавателю оценить уровень 

знаний в определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную 

информацию [1,с.26]. 

Главное отличие электронных учебников от традиционных состоит в том, что он 

содержит гораздо больше информационного массива, а также может содержать материал 

иллюстративного и визуального характера, например видеоролики с производства, 

фрагменты лекционного материала, мультимедийные вставки. 

Для преподавателя электронный учебник – это открытая методическая система, 

которую он может развивать и дополнять материалами из собственного педагогического 

опыта. 

Преимущества использования электронного учебника: 

1. электронный учебник имеет высокие потенциальные возможности для обучения 

студентов, как в аудитории, так и для организации их внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

2. электронный учебник компактен и при этом имеет неограниченные возможности 

для дальнейшего совершенствования; 

3. учебный материал электронного учебника можно распечатать и тем самым 

получить его бумажную копию;  

4. электронный учебник мгновенно можно распространять по компьютерным сетям. 

Наряду с преимуществами следует отметить и недостатки электронных учебников: 

1. необходимость дополнительного оборудования, в основном, мультимедийного 

проектора и колонок; 

2. утомляемость, вызванная чтением с экрана, связанная с непривычностью и 

новизной; 

3. студенты, использующие только электронные учебники, теряют возможность 

общения со своими сверстниками, поэтому электронные учебники должны использоваться 

для студентов только как дополнительный метод обучения. 

Работая над электронным учебником по дисциплине «Информатика и ИКТ» мы 

выделили несколько этапов разработки электронного учебника: 

На первом этапе разработки электронного учебника целесообразно подобрать в 

качестве источников такие печатные и электронные издания, которые в полном объеме 

соответствуют рабочей программе дисциплине, лаконичны и удобны для создания 

гипертекстов, содержат большое количество заданий. 
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На втором этапе разрабатывается оглавление (содержание), т.е. производится 

разбиение материала на разделы. 

На третьем этапе перерабатываются тексты источников в соответствии с 

оглавлением; разрабатывается система контекстных справок (Help); определяются 

гипертекстные связи и реализуется в электронной форме. 

На четвертом этапе изменяются способы объяснения отдельных понятий и 

утверждений и отбираются тексты для замены видеоматериалами. 

На пятом этапе разрабатываются тексты звукового сопровождения отдельных тем и 

записываются на диктофон с целью разгрузки экрана от текстовой информации и 

использования слуховой памяти обучающегося для облегчения понимания и запоминания 

изучаемого материала. 

На шестом этапе производится визуализация текстов, т.е. компьютерное воплощение 

разработанных сценариев с использованием рисунков, графиков и, возможно, анимация. 

Электронный учебник может быть использован: 

 

 

 

 

 

 

Электронный учебник необходим для самостоятельной работы обучающихся при 

обучении потому, что он:  

 облегчает понимание изучаемого материала за счет иных способов подачи 

материала: индуктивный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.;  

 допускает адаптацию в соответствии с потребностями студента, уровнем его 

подготовки, интеллектуальными возможностями;  

 предоставляет возможности для самопроверки на всех этапах работы;  

 выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя разъяснения, 

подсказки и прочее.  

Электронный учебник полезен на практических занятиях потому, что он:  

 позволяет использовать компьютерную поддержку для выполнения большего 

количества заданий;  

 позволяет преподавателю проводить занятие в форме аудиторной самостоятельной 

работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя или тьютера;  

при изучении нового 

материала 

на этапе закрепления 
материала 

при организации 

самостоятельной 

работы 

при проведении 

практических 

занятий 
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 позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно 

контролировать знания обучающихся, задавать содержание и уровень сложности 

контрольного мероприятия.  

Электронный учебник по дисциплине «Информатика и ИКТ» находится на личной 

странице преподавателя Лиличенко Ирины Геннадьевны, размещенный на сайте БПОУ 

«ОАТК» (http://www.frixert-y.jimdo.com/). 

 

Таким образом, преимущества использования созданного электронного учебника по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» состоят в следующем: 

1. повысилось качество обучения по дисциплине в БПОУ «ОАТК»; 

2. повысилась мотивация студентов к изучению дисциплины посредством специально 

разработанной для электронного учебника совокупности тестов, образовательных веб-

кветов, электронных кроссвордов, обучающих игр; 

3. повысилась эффективность самостоятельной работы студентов за счет четкой 

структуры изложенного материала и предложенных схем выполнения заданий; 

4. теоретический учебный материал изложен посредством последовательных веб – 

страниц с гиперссылками, а также с ссылками на  видеоинформацию и игры (викторины, 

конкурсы), что упрощает его понимание. 

Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, необходимо, чтобы каждый 

преподаватель мог подготовить и провести урок с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, потому что использование их способно сделать урок более 

ярким, увлекательным, насыщенным и  эффективным. 

Использование ЭОР на уроках позволяет разнообразить формы работы, деятельность 

студентов, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. 

Построение схем, таблиц, презентаций позволяет экономить время, более эстетично 

http://www.frixert-y.jimdo.com/
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оформить материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных 

занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку и делают его интереснее. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Мельникова И. А., 

ГБПОУ ПО «Мокшанский 

агротехнологический колледж»,  

преподаватель, р.п. Мокшан 

 

Информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью 

образования в настоящий момент. Представить обучение без ИКТ, уже просто невозможно! 

Ни один человек умело распорядиться своими возможностями не сможет, без знаний, 

позволяющими ориентироваться в новом информационном пространстве. Время движется 

вперѐд! Информации становится всѐ больше. Хранить, передавать  эту информацию другому 

поколению, взаимодействовать с культурой без помощи компьютера уже нельзя. Роль ИКТ 

очень велика и значима для общества. Каждое учреждение, каждый дом обойтись без этого 

не могут. Компьютер – верный друг  и помощник в обучении.  

Роль информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательном 

процессе определена в документах Правительства РФ, Министерства образования РФ, 

относящихся к стратегии модернизации образования. Согласно концепции модернизации 

математического образования, одним из приоритетных направлений является внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Сегодня в значительной степени возросла ответственность преподавателя за судьбу 

каждого обучающегося в личностном и профессиональном значении. Я осознаю свою 

значимость в формировании всесторонне развитой личности, готовой к сопряжению 

полученных знаний с общекультурными духовными ценностями. 
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Успех процесса обучения определяется уровнем учебной мотивации обучающихся. 

Моя задача, опираясь на диагностические исследования, интересы учащихся, особенности 

возрастного развития применить такие педагогические технологии, техники и приѐмы, 

которые позволяют повысить учебную мотивацию. 

В настоящее время ускорения научно-технического прогресса, когда владение 

необходимой информацией становиться важнейшим инструментом в любой сфере 

человеческой деятельности, важнейшая задача – научить подрастающее поколение жить в 

информационном мире, уметь находить и использовать необходимые знания.  

Включение новейшей техники в традиционные формы и методы обучения позволяет 

повысить производительность труда обучающихся и преподавателей. 

Применять компьютерные программы можно на любом этапе урока: при изучении 

нового материала, закреплении, на обобщающих уроках, при повторении. Конечно, для того, 

чтобы использовать ИКТ и преподаватель и обучающийся должны быть знакомы с 

технологией работы на компьютере. Данный момент нужно учитывать как при 

планировании программного материала, так и при повышении квалификации 

преподавателей. 

Применение информационно-коммуникационных технологий помогает мне перейти 

от традиционного урока к современному уроку, а также дает широкие возможности для 

развития самостоятельной деятельности обучающихся. 

Использование мультимедийной продукции позволяет повысить уровень мотивации у 

ребят, способствует по - иному вести индивидуальные занятия, управлять учебным 

процессом. 

Новейшие технические средства, хорошая пространственно-предметная среда, дают 

возможность более эффективного обучения. В наш век новых информационных технологий 

книга перестала быть главным источником информации. При всех ее достоинствах, книге не 

хватает оперативности. Обновление информации происходит стремительно, справиться с 

потоком новых сведений под силу только электронным средствам. 

Умение грамотно применять информационно-коммуникационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе - показатель высокой квалификации преподавателя, его 

прогрессивной методики обучения и развития учащихся. Недаром эти технологии относят к 

технологиям XXI века, предусматривающие, прежде всего, умение адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 

Одной из возможностей использования ИКТ технологий, является подготовка и 

проведение уроков с межпредметными связями, ЦОР или презентация может быть 
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использована во время урока-лекции, урока-беседы или как мультимедийное пособие для 

самостоятельной работы обучающихся при подготовке к уроку. 

Кроме презентаций, обучающиеся могут создавать базы данных, странички сайта или 

другой документ, это дает возможность расширить информационное поле у обучающихся, а 

также закрепить навыки, полученные на уроках информатики или информационных 

технологий, и применить их.  

Использование ИКТ в группе во время занятия является наиболее сложным и 

ответственным делом. Это связано с уже существующей, оформившейся технологией 

проведения урока, высокими требованиями к эффективному использованию учебного 

времени на уроке, требованиями к здоровью ребенка, к надежности работы оборудования и 

программного обеспечения.  

Формирование личности обучающегося и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое задание, а в процессе его 

собственной деятельности, направленной на «открытие» им новых знаний.  

Основная идея заключается в создании мультимедийной продукции или 

использование готовых ЦОР с учетом понимания важнейшей их особенности - интерак-

тивности, т. е. пользователь является не пассивным слушателем, а играет роль активного 

деятеля.  

Благодаря внедрению информационно-коммуникационных технологий, ребята стали 

лучше усваивать учебный материал, повысился интерес к предмету. За счет экономии 

времени, уменьшился объем домашнего задания. Все это способствовало повышению уровня 

подготовки по информатике и информационным технологиям.  

 

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по итогам 

промежуточной аттестации 

Предмет Доля обучающихся (в %), получивших положительные 

отметки  по итогам промежуточной аттестации 

2012 год 2013 год   2014 год 2015 год 

Информатика  75,0 90,0 90,0 95,0 

Информационные технологии 78,0 90,0 92,5 95,0 
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Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по итогам учебного года 

Предмет Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и 

«5» по итогам  учебного года 

2013 год 2014 год 2015 год 

Информатика 93,0 95,0 97,0 

Информационные технологии 95,0 95,0 98,0 

 

 

Качество знаний по итогам года соответствует оптимальному уровню. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

информатике и информационным технологиям 

Учебный год Качество знаний 

2012-2013 год 90,0% 

2013-2014 год 95,0% 

2014-2015 год 98,0% 

 

 

Наблюдается позитивная динамика результата аттестации по колледжу по 

информатике и информационным технологиям. 

Таким образом, использование ИКТ способно преобразить формат преподавания и 

обучения, сделав учебный процесс более эффективным и привлекательным. 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для 

преподавателя новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение любой 

дисциплины с использованием ИКТ дает детям возможность для размышления и участия в 

создании элементов урока, что способствует развитию интереса обучающихся к предмету. 
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Приведенный опыт работы может быть использован учителями общеобразовательных 

школ, преподавателями и педагогами учреждений профессионального и дополнительного 

образования. Для этого необходимо каждому преподавателю провести: 

 диагностические исследования обучающихся на выявления уровня обученности и 

индивидуальных особенностей; 

 анализ и выбор существующих мультимедийных ресурсов по информатике и 

информационным технологиям с целью применения в качестве элементов формируемого 

комплекса;  

 разумное сочетание традиционных и нетрадиционных форм обучения;  

 создание необходимых динамических и интерактивных компьютерных моделей 

для представления учебного материала темы;  

 создание графических моделей для использования в качестве шаблонов при 

решении задач;  

 продолжить создавать мультимедиа продукцию и пополнять медиатеку.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01. 

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Морякова Т. И., Тимонина О. Б., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватели профессионального 

цикла, г.Саранск 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 

обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 

информационное пространство. В настоящее время в России идет становление новой 

системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями 

в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с 

внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны 

современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению 

студента в информационное общество. 

Концепция модернизации российского образования акцентирует внимание на 

необходимости формирования информационной компетентности, как одного из основных 

показателей качества образования. Компетентность в области информационных технологий  
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является одной из приоритетных целей образования. Возможность ее формирования 

напрямую связана с активной деятельностью обучающихся в информационной 

компьютерной среде. Использование информационных технологий в учебном процессе 

является актуальной проблемой современного профессионального образования. 

Опыт работы в образовательной организации свидетельствует о том, что внедрение 

информационных технологий  в учебный процесс дает положительные результаты:  

-обеспечивает высокую мотивацию студентов к обучению; 

-позволяет применять разнообразные методы обучения, в том числе 

программированного обучения; 

-делает обучение деятельностным,  самостоятельным; 

-вырабатывает навыки и учения работы с электронными источниками информации; 

-позволяет за учебное занятие изучить больший объем материалы; 

-предоставляет дополнительные возможности выполнения будущими специалистами 

аналитических отчетов, документации; 

-повышает качество подготовки специалистов [3,стр14]. 

Сегодня все образовательные организации  применяют информационные технологии. 

Наш колледж не является исключением. Подробно остановимся на использовании 

информационных технологий при изучении дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

В соответствии с ФГОС СПО и Профессиональным стандартом  бухгалтера 

современный выпускник – бухгалтер, наряду с профессиональными компетенциями должен 

обладать и общими, среди которых важное место занимают такие как: 

-владение информационной культурой; 

-использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

То есть, по требованию работодателя современный бухгалтер – компетентный 

профессионал, который должен обладать не только знаниями в области счетоводства,  уметь 

мобильно перестраиваться на выполнение новых профессиональных задач, но и владеть 

компьютерной грамотностью в использовании различных программных продуктов [2,стр.43]. 

Для того чтобы соответствовать таким требования выпускник должен как можно чаще 

использовать информационные технологии в процессе обучения.  

Для организации учебного процесса по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в колледже создана Учебная бухгалтерия, которая оснащена 

программными продуктами, мультимедийным комплексом, имеется выход в сеть 
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ИНТЕРНЕТ, которая позволяет студентам работать с официальными сайтами Федеральной 

налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ. 

Преподаватели методической комиссии экономических дисциплин  применяют 

информационные технологии при проведении различных типов учебных занятий, причем как 

в демонстрационном, так и в индивидуальном режимах. При этом на занятиях используются 

мультимедиа-технологии, для чего вместе со студентами разрабатываются презентации с 

использованием программы Power Point. Проведение таких занятий повышает восприятие 

информации, мотивацию к обучению за счет мультимедийных эффектов, а также развивает 

наглядное мышление.  

В свою очередь и студенты применяют, мультимедийные технологии при подготовке 

докладов, при защите курсовых и дипломных работ, выступая на  конференциях, что 

способствует формированию творческих способностей и развитию самостоятельной 

деятельности. 

Бухгалтер не только должен знать структуру и содержание бухгалтерского учета, но и 

умело владеть законодательной базой, которая постоянно изменяется. Для  этого студенты 

должны обладать навыками работы со справочно-правовыми системами. В колледже 

организовано ежегодное обучение студентов специалистами СПС «КонсультантПлюс». 

Пользователям этой программы представлено много возможностей для эффективной работы. 

Комплекс содержит все путеводители  «КонсультантПлюс» для бухгалтера. Их тематика 

разнообразна – это и налоги, и отчетность, и кадровые вопросы, и др. 

По результатам обучения студенты получают сертификат пользователя СПС 

«КонсультантПлюс». 

 В свете компьютеризации учебного процесса претерпела значительные изменения и 

система проверки знаний. По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработан 

банк тестовых заданий с использованием программы Краб и других программ, которые 

позволяют за минимальное время провести контроль знаний и умений. 

Бухгалтерский учет является  сложным и трудоемким процессом учета, поэтому 

использование программных продуктов для обработки учетных данных в настоящее время 

просто необходимо. Студенты специальности  38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) наряду с «ручным» способом ведения бухгалтерского учета изучают и 

автоматизированный, с помощью программы 1С: Бухгалтерия 8.3. 

1С: Бухгалтерия является универсальной программой для автоматизации 

деятельности предприятия [1,стр15]. За счет этого она может быть использована для 

автоматизации различных участков экономической деятельности предприятия. 
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Знакомство студентов с программой начинается со 2 курса на дисциплине 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Изучение  дисциплины 

сопровождается  работой в профессиональной программе 1С: Бухгалтерия 8.3. Для этого 

преподавателем профессионального цикла разработано учебное пособие «Лабораторный 

практикум» как для студентов, так и слушателей курсов по изучению автоматизированного 

бухгалтерского учета на основе 1С: Бухгалтерия 8.3. Учебное пособие включает 

теоретический материал с примерами по выполнению всего цикла учетных операций, 

начиная с настройки параметров учета и ввода начальных остатков и заканчивая 

формированием отчетности. Последовательность изложенного материала позволяет 

осуществлять пошаговое освоение программного продукта на практическом материале 

конкретной организации. 

Дальнейшее изучение бухгалтерской  программы проходит на практических занятиях 

по  профессиональным модулям: 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Наибольшее использование данный программный продукт находит при проведении  

учебных практик  в рамках перечисленных выше профессиональных модулей. 

Учебная практика проходит в кабинете Учебная бухгалтерия, которая оснащена, как 

указано выше, современными программными продуктами и методическими материалами 

разработанными преподавателями, ведущими профессиональные модули. В частности  

разработаны пособия для проведения учебных практик в программе 1С: Бухгалтерия: 

-практикум по профессиональному модулю ПМ 01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации (учебная практика); 

-практикум по профессиональному модулю ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

-задание по учебной практике по ПМ  04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

На все эти работы получены экспертные заключения ГБОУ ДП (ПК) С 

«МОРДОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ», также они 

рекомендованы республиканским экспертным советом при Министерстве образования 
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Республики Мордовия для использования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Республики Мордовия.  

Освоение учебных практик в программе 1С: Бухгалтерия производится на основе 

решения сквозной задачи, она охватывает комплекс профессиональных умений и навыков и 

позволяет применить элементы ролевой игры, которая позволяет студентам представить себя 

в роли действующих бухгалтеров и наглядно проследить весь цикл учетных работ в 

организации. Такие занятия прививают интерес к избранной профессии. 

Учебная деятельность студентов нашей специальности не ограничивается лишь 

использованием выше указанных программных продуктов. Так, при изучении 

профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами студенты работают в программах, размещенных на сайтах  ФНС Налогоплательщик 

ЮЛ, Пенсионного фонда РФ ПУ 6, и портале Фонда социального страхования. 

 Как бы хороши и увлекательны не были программы, эффективность применения 

информационных технологий в обучении студентов зависит  не только от качества и 

возможности программы, но и от мастерства  и таланта педагога, его умения и готовности 

применять новые информационные технологии в процессе преподавания [3,стр.23].  

В заключение следует отметить, что в информационном обществе, когда информация 

становится высшей ценностью, а информационная культура человека - определяющим 

фактором, изменяются требования к системе образования и профессиональной деятельности 

преподавателя. Могущество компьютера определяется человеком и теми знаниями, 

которыми он обладает. В процессе обучения  надо не только научиться работать на 

компьютере, но и уметь целенаправленно его использовать для познания и созидания 

окружающего нас мира. 

В перспективе – совершенствование методик применения информационных 

технологий в преподавании общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей 

и во внеклассной деятельности. Важно, чтобы все это способствовало достижению главной 

цели – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества, государства.  

Использование информационных технологий позволяет преподавателям и студентам 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) идти в ногу со 

временем. И особенно это важно для обучающихся, ведь знание компьютера, использование 

различных программ, умение оформлять и представлять результат своей работы пригодится 

им в будущей профессиональной деятельности, поможет стать компетентными 

специалистами. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Некрасова О. В.,  

БПОУ ОО «Омский аграрно-

технологический колледж»,  

преподаватель профессионального цикла,  

Омская область, пос. Новоомский 

 

В настоящее время происходит внедрение новых информационных технологий во все 

сферы жизни общества, в том числе в повседневную практику специалистов любой 

профессии. Специалист должен обладать не только традиционными профессиональными 

знаниями, но и владеть навыками работы с информационными технологиями,  обладать 

информационной культурой. Так, например, в профессиональном стандарте «Бухгалтер» 

прописаны  необходимые знания «в области информатики и вычислительной техники, 

современной технологии автоматизированной обработки информации, умение пользоваться 

компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и 

справочно-правовыми системами» [1]. По всему заметно, что наблюдается информатизация 

образования и всего, что с ним связано.  

Так Азевич А. И. характеризует информатизацию образования «как комплекс 

социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных 

систем информационной продукцией, новыми средствами и технологиями» [2]. 

В этих условиях для успешной работы преподавателю необходимо не только самому 

использовать информационные технологии, но и сделать так, чтобы обучающийся тоже 

активно применял их в процессе обучения и в перспективе - в профессиональной 

деятельности. Одной из важных форм работы в этом направлении может стать создание 

собственной площадки в Интернете. 
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В связи с этим в БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» был разработан 

и реализован коуч-проект, под руководством методиста Лиличенко И.Г., призванный помочь 

преподавателям в создании своих персональных сайтов.   

Сайт представляет собой своеобразную визитку преподавателя, он помогает 

обмениваться опытом и организовывать совместную работу преподавателя со студентами.  

Создание персонального сайта преподавателя позволяет организовать внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся по учебной или профессиональной дисциплине; 

создает условия для расширения кругозора студента, повышает мотивацию к обучению 

(студенты с большим интересом общаются с компьютером, чем с книгой), активизирует 

мыслительную, поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся, для этого на 

сайте выложены темы и все методические рекомендации по оформлению проектно-

исследовательских работ, результаты участия в конференциях различных уровней. На 

личном сайте преподавателя формируется портфолио, библиотеки собственных разработок и 

становится возможен обмен профессиональным опытом. 

С нашей точки зрения сайт может служить инструментом получения знаний 

студентов, если они отсутствовали на занятии по причине болезни или обучаются по 

индивидуальной программе. 

В целях реализации ФГОС СПО для самообразования и саморазвития обучающихся 

программа предусматривает внеурочную самостоятельную деятельность.  

Внеаудиторная работа студентов представляет собой планируемую, организационно и 

методически направляемую преподавателем деятельность студентов по освоению учебных 

дисциплин и приобретению профессиональных навыков, осуществляемую за рамками 

аудиторной учебной работы студентов [3, с. 113].  

Преподавателю необходимо правильно организовать самостоятельную работу с 

целью формирования общих и профессиональных компетенций, позволяющих развить у 

студентов  способность к самообразованию и инновационной деятельности. 

Обучающимся в процессе внеаудиторной работы необходимо научиться 

самостоятельно приобретать знания и умения, формулировать проблему и находить пути ее 

решения. Самостоятельная работа помогает студентам освоить содержание той или иной 

дисциплины, выполняя задания при методическом руководстве и контроле преподавателя, но 

без его непосредственного участия.  

При использовании персонального сайта преподавателя решаются указанные 

проблемы: облегчается самостоятельная и индивидуальная работа со студентами, которые 

получают задания дистанционно и выполняют его дома, в этом случае у них отсутствует 

возможность списать домашнюю работу у более успевающего одногруппника. Кроме всего 
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прочего,  обучающиеся стараются выполнить задания максимально правильно и заработать 

дополнительные баллы.  

С нашей точки зрения сайт способен привлечь к себе внимание и при правильной 

организации может быть достаточно результативным. Так как на своем персональном сайте 

педагог может разместить разнообразную информацию для обучающихся. Это могут быть 

сведения о преподавателе, его достижениях, результаты личного труда и творчества; график 

консультаций для студентов, время для исправления неудовлетворительных отметок; 

методические указания и задания для выполнения практических работ и внеаудиторной 

самостоятельной работы; конспекты лекций; темы и результаты исследовательской 

деятельности; вопросы и тестовые задания для дифференцированного зачета и пакеты 

экзаменатора по преподаваемым дисциплинам. 

Для примера хотелось бы привести свой персональный сайт, созданный с помощью 

конструктора сайтов wix.com, размещенный на сайте БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж». При использовании в работе со студентами электронного 

обучения меньше затрачивается времени на поиск информации, увеличивается 

производительность при выполнении разного рода заданий, активно работает обратная связь, 

открываются возможности для получения знаний и навыков, формируются 

профессиональные и общие компетенции. 

Персональный сайт преподавателя может содержать в себе следующие блоки:  

«Главная страница сайта», на которой можно познакомиться с автором сайта, здесь же 

представлен путеводитель по страницам сайта, расположена новостная лента, включающая 

важные и значимые события для обучающихся.  

Следующая страница сайта – «Личная информация», в которой целесообразно 

представить информацию о преподавателе: можно разместить его фотографию, фамилию, 

имя, отчество, контактную информацию, место работы, образование, курсы повышения 

квалификации.  

«Методическая копилка», где представлены различные методические указания и 

рекомендации, научные статьи и другие авторские разработки. Эта страница интересна как 

обучающимся, так и преподавателям в целях поиска информации и обмена опытом. 

Раздел «Исследовательская работа» посвящен научно-исследовательской 

деятельности студентов, здесь представлены лучшие проектные и исследовательские работы, 

результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях. Этот раздел имеет 

серьезное образовательное и воспитательное значение, позволяет преподавателю 

накапливать практически значимый материал, осуществлять рефлексию и корректировку 

своей педагогической деятельности. 



504 
 

Блок «Информация для студентов» может быть представлен достаточно 

разнообразной информацией: объявления для студентов, часы консультаций, конспекты 

лекций, информационные карты для выполнения практических работ, задания для 

прохождения учебной и производственной практики, темы ВКР и любая другая информация 

полезная и необходимая для студентов при обучении той или иной дисциплины. 

«Новости и события» - своеобразная памятка для студентов, их ежедневник, где 

представлены даты ближайших мероприятий и краткий отчет о проделанной работе.  

Раздел «Наши достижения» представлен грамотами, сертификатами, наградами, 

благодарственными письмами, дипломами как преподавателя, так и студентов. 

И завершающий блок – «Фотоальбом», представленный фотографиями  из жизни 

студентов, их участия в профессиональных мероприятиях (конкурсы, олимпиады). Со 

временем, пополняясь все новыми фотографиями, фотогалерея может стать своего рода 

информационным источником о жизни отдельной группы и всего студенческого сообщества 

колледжа. 

Структура сайта может быть разнообразной и зависит от того, что преподаватель 

желает разместить на сайте, какова его главная идея, исходя из специфики педагогической 

деятельности и преподаваемой дисциплины. 

Недостаточно просто создать свой персональный сайт, его развитие – интересная, но 

сложная кропотливая работа. Необходимо постоянно улучшать свой электронный ресурс, 

добавлять собственные разработки и достижения, постоянно использовать сайт в работе со 

студентами. Сайт должен обновляться новой и актуальной для посетителей информацией. В 

развитии сайта могут принимать участие и сами студенты. Лучшие студенческие работы 

публикуются на сайте, что служит и дополнительным стимулом к обучению и позволяет 

студентам самостоятельно при сопровождении педагога осуществлять своеобразную 

поисковую, исследовательскую деятельность и анализ источников информации. 

Работа с Интернет-ресурсами, в частности со своим сайтом дает возможность 

преподавателю формировать современное, высокотехнологичное, эффективное, 

адаптированное к своим индивидуальным потребностям информационное пространство 

урока своими руками, позволяет чувствовать себя важной, значимой часть системы 

современного образования. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Шмаргунова А. В., 

«Ачинский колледж отраслевых 

технологий и бизнеса», 

преподаватель, г. Ачинск 

 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» 

(или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», 

если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». Само понятие 

innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Инновация — это не всякое 

новшество или нововведение, а только такое, которое серьѐзно повышает эффективность 

действующей системы. 

Компьютерные технологии — 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. 

Развитие инновационных компьютерных технологий помогает в обеспечения 

модернизации образования, повышения его качества, эффективности и доступности. 

Инновации в образовании качественно влияет на личностный рост обучающихся. 

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. 

http://web.snayka.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%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
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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 инновационных  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 практике информационными технологиями обучения называют все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства. 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин 

«новая информационная технология обучения». Вообще говоря, любая педагогическая 

технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса 

обучения составляет информация и ее движение. На наш взгляд, более удачным термином 

для технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, 

открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, 

связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерные технологии обучения - это процессы подготовки и передачи информации 

обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

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. 

http://studynote.ru/studgid/studylife/uchebnyy_protsess_v_vuze/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/informatsionnye_tekhnologii_v_obrazovanii/
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Мочальникова Т. В., 

ГБПУ СО «Самарское областное 

училище культуры и искусств»,  

преподаватель, г. Самара 

 

Современный урок - это прежде всего урок, 

на котором учитель умело использует все возможности  

для развития личности ученика, 

еѐ активного умственного роста,  

глубокого и осмысленного усвоения знаний,  

для формирования еѐ нравственных основ. 

Конаржевский Ю.А. 

 

Сегодня в условиях информатизации общества, высоких компьютерных технологий 

перед образовательными учреждениями СПО стоит задача подготовки 

конкурентоспособного специалиста с оптимальным уровнем качества образовательной 

подготовки, владеющего ключевыми компетенциями и имеющего способность к 

социализации в новых условиях. Повышение уровня качества и эффективности процесса 

обучения – это задача, которая стоит перед всеми участниками образовательного процесса: 

администрации, преподавателями  и обучающимися. 

Вопрос о качестве образования был актуален всегда. Понятие «качество образования» 

предстает как соотношение цели и результата. Образование признается качественным, если 

обучающиеся достигли высоких результатов в достижении поставленных целей. Поэтому в 

обобщенном виде качество образования можно представить как: 

 качество образованности обучающихся; 

 качество выполнения государственного стандарта; 

 качество реализации образовательного процесса педагогами; 

 качество управленческой деятельности администрации  ОУ. 

Все эти элементы, характеризующие качество образования тесно взаимосвязаны. 
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Качество реализации образовательного процесса подразумевает проблему 

эффективности урока. Обращение к проблеме эффективности процесса обучения оправданно 

на любом этапе движения к новому, более высокому качеству образования. Слово 

«эффективность» в переводе с латинского – «эффектос» означает выполнение действий, 

результат вследствие каких либо действий. 

Одним из путей повышения эффективности и качества образовательного процесса 

является оптимальное использование инновационных образовательных технологий. В 

современных условиях применение информационных технологий в профессиональном 

образовании, несомненно, является эффективным и действенным методом оптимизации 

образовательного процесса. 

Внедрение информационных технологий в систему образования дает возможность: 

- создания условий интегрированного обучения; 

- повышения  эффективности самостоятельной работы студентов с традиционными и 

электронными ресурсами; 

- повышения эффективности и качества процесса обучения; 

- автоматизации контроля и самоконтроля выполнения заданий; 

- обеспечения побудительных мотивов (стимулов), обусловливающих активизацию 

познавательной деятельности (например, за счет компьютерной визуализации учебной 

информации, включения игровых ситуаций) [5, С.7].  

Использование ИКТ обеспечивает эффективность процесса обучения. 

Информационные технологии обладают способностью «откликаться» на действия 

преподавателя и обучающегося, «вступать» с ними в диалог, в этом  их главная особенность.  

По определению Конаржевского Ю.А. «Современный урок - это прежде всего урок, на 

котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, еѐ 

активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для 

формирования еѐ нравственных основ». 

Урок с использованием информационных технологий – это наглядно, красочно, 

информативно, интерактивно, экономит время и преподавателя и обучающегося, позволяет 

ему работать в своем темпе, преподавателю - работать дифференцированно и 

индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты 

обучения.  

Изучение учебной дисциплины «История мировой культуры» предполагает 

знакомство с основными вехами, периодами, путями, направлениями, течениями, школами, 

стилями развития зарубежного и отечественного искусства с активным использованием 

наглядного материала. Усвоение учебного материала не должно быть пассивным, 
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необходимо обеспечивать постоянное активное участие в образовательном процессе самих 

обучающихся.  Решить данную проблему помогает широкое использование ИКТ. Компьютер 

может использоваться на всех этапах процесса обучения: на этапе введения, закреплении, 

повторении и контроле. Преподавателем используются следующие формы проведения 

уроков: лекции с визуализацией, активные лекции, урок-игра, урок-экскурсия, урок-

путешествие. Данные формы предполагают использование средств наглядности - это 

компьютерные презентации,  интерактивные экскурсии по музеям мира, учебные фильмы,  

которые не только дополняют словесную информацию, но и сами являются  еѐ носителями. 

Причем, чем больше проблемных вопросов в наглядной информации, тем выше степень 

мыслительной активности обучающегося. В случае, если новый материал по каким – то 

причинам является для обучающихся сложным, то им предлагается самостоятельно 

подобрать иллюстративный ряд к лекции и музыкальный материал к теме. 

Информационные технологии активно используются при выполнении 

самостоятельной работы обучающихся. На уроках можно дифференцированно подходить 

как к выбору видов заданий, так и к возможностям обучающихся. Используемые 

преподавателем  варианты заданий могут быть  различными, среди которых можно отметить  

следующие: составить кроссворд, написать эссэ, дать формулировки понятий, составить 

мультимедийную презентация по теме, графически оформить лекцию. Таким образом, у 

обучающихся будут формироваться практические умения работы с различными источниками 

информации, грамотного еѐ подбора, повышаться активность и мотивация, воспитываться  

личностное отношение к содержанию обучения. 

Информационно-коммуникативные технологии используются на этапе закрепления 

материала. Они стимулируют мыслительную деятельность студентов, формируют умения 

анализировать и творчески осмысливать новый материал. Используются следующие 

варианты заданий для закрепления учебного материала: подобрать иллюстративный ряд к 

музыкальным сочинения композитора или наоборот, музыку к произведениям искусства; 

найти ошибки в тексте и обосновать свой выбор, составить маршрут экскурсии и 

провести виртуальную экскурсию, составить слайд-шоу по теме. Например, на уроке по теме 

«Шедевры культуры древнерусских княжеств» обучающимся, используя Интернет- ресурсы, 

предлагается  подобрать сайты по изучаемой теме и подготовить аннотацию к каждому 

сайту. Выполнив задания, обучающийся не только будет знать основы древнерусского 

зодчества, но и «знать их в лицо». Кроме того, в процессе защиты своей работы 

обучающийся  приобретает опыт публичных выступлений, который понадобиться ему в 

дальнейшей  профессиональной  деятельности. 
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В преподавании учебной дисциплин  «Истории мировой культуры» целесообразнее 

использовать такую активную форму проведения урока, как ролевая игра. Она  способствует 

формированию у обучающихся общих и  профессиональных компетенций. Поскольку одной 

из задач данной дисциплины предполагает знакомство с произведениями культуры и 

искусства, то предпочтение отдается такой игре, как проведение экскурсии по архитектуре 

(города, периода, стиля и т.д.), живописи, декоративно-прикладному искусству. По  

предложенной инструкции обучающемуся необходимо проанализировать информацию, 

продумать название экспозиции работ выставки, подготовить еѐ, составить 

сопроводительный текст, маршрут экскурсии и провести экскурсию с визуализацией.   

Современные информационные технологии открывают огромные возможности 

оптимизации образовательного процесса, повышают эффективность и качество 

образовательного процесса, самостоятельной работы обучающихся, дают совершенно новые 

возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных  

умений и навыков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ FRONT PAGE КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ДИСЦИПЛИН (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

Полякова Е. М., 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной промышленности», 

преподаватель, п. Торбеево 

 

Современное общество называют «кнопочной цивилизацией», имея в виду широкое 

распространение компьютеров, всевозможных гаджетов. Невозможно представить нашу 

http://pandia.ru/text/78/577/33974.php
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жизнь без Интернета, социальных сетей. Молодежь много времени проводит за гаджетами, 

отвлекаясь на них даже во время учебных занятий. 

Может быть лучше использовать эту ситуацию в свою пользу? А именно, если 

современным студентам нравится работать в информационной среде, то пусть они осваивают 

информацию с помощью компьютера и сети Интернет. 

Необходимость использования компьютерных технологий в образовательном 

процессе определяется следующими факторами: 

- широкое распространение компьютеров, сети Интернет; 

- большой объем информации в современном мире; 

- заочная и дистанционная форма обучения обуславливает необходимость 

самостоятельного изучения материала; 

- возможность наглядного представления информации в форме видео- и аудиофайлов. 

Одной из форм применения компьютерных технологий является использование 

электронных учебников. Электронный учебник является средством представления учебного 

материала с целью передачи знаний, дополнительным источником информации, средством 

контроля за усвоением учебного материала. 

Электронный учебник можно воспринимать как самоучитель по дисциплине, темам. 

Но, только используя учебник, студент не освоит те умения и навыки, которые 

приобретаются во время практики.  

Использование электронного учебника не должно становиться самоцелью, 

применение его должно быть уместно и рационально. Электронное пособие незаменимо для 

студентов, обучающихся на заочном отделении или дистанционно. Таким образом, 

электронные учебники имеют как преимущества по сравнению с традиционными 

(печатными) пособиями, так и недостатки.  

Существ достаточно количество программных средств, с помощью которых можно 

создать электронные пособия. Для реализации поставленной проблемы была выбрана 

программа FrontPage, т.к. имеет определенные преимущества по сравнению с другими 

программными средствами: 

- более доступна для разработчика (входит в состав пакета MS Office); 

- позволяет создать неограниченное количество web-страниц (например, в программе 

SunRavBookEditorвозможно создать только определенное количество тем); 

- позволяет создавать гиперссылки; 

- выстраивать иерархическую структуру документов. 

В программе FrontPage мною были разработаны электронные учебники дисциплинам 

«Основы бухгалтерского учета», «Информационные технологии в профессиональной 
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деятельности». В формате программыFrontPage представлен  учебно-методический комплекс 

по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Такой формат 

хранения данных позволяет не только быстро найти необходимую информацию, но и 

обновлять ее по мере необходимости (при переходе на ФГОС СПО). 

 

 

Рисунок 1 – Учебно-методический комплекс специальности 

 

 

Рисунок 2 – Электронный учебник, созданный в программе FrontPage 

 

Структура электронного учебника по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

включает аннотацию, лекционный материал, практикум, контроль знаний, список 

литературы.  

 

 

Рисунок 3 – Структура электронного учебника 
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Программа FrontPage предполагает создание веб-узла, который представляет собой 

совокупность связанных между собой веб-страниц и файлов. Переход на страницу с учебным 

материалом осуществляется с помощью гиперссылок.  

 

Рисунок 4 – Использование гиперссылок при разработке электронного пособия 

 

Кроме создания электронных пособий, программаFrontPage позволяет создать 

персональный сайт, что весьма актуально для преподавателя. При помощи FrontPage можно 

разработать сайт в файловой системе компьютера, а затем опубликовать его на сервере.  

Алгоритм работы с программой довольно прост, а в Интернете есть много 

методическихуказаний по применению FrontPage [1]. 

Эффективность использования электронных пособий определяется, в том числе, 

экономией времени, которая достигается в результате их практического использования. В 

частности, осуществление контроля знания с помощью тестов и автоматизированное 

выставление оценок по результатам значительно экономит время преподавателя. 

Эффективность в данном случае понимается как соотношение затрат и результата 

применения электронных учебников. Экономические затраты при этом минимальны, так как 

создание электронного пособия требует наличия программы FrontPage, входящей в состав 

MSOffice. Другие программы, предназначенные для создания электронных учебников 

(например, SunRavBookEditor), в большинстве своем являются платными. Готовые 

электронные пособия имеют высокую стоимость. Например, электронное приложение по 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации, рекомендованное ФИРО, стоит 1980 руб. [3]. 
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Однако, затраты времени при создании учебника преподавателем значительные. 

Педагогу необходимо сконструировать структуру пособия, наполнить его информацией, 

работать над дизайном учебника и т.д. Кроме того, учебник требуется периодически 

обновлять, чтобы информация в нем была актуальная.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Жуков М. В., к.б.н., Яковлев А. В.,  

ОГБ ПОУ «Ульяновский 

физкультурно-спортивный техникум 

олимпийского резерва», 

преподаватели, г. Ульяновск 

 

Бурное развитие новых технологий в повседневной жизни неизбежно сказывается и 

на различных сферах деятельности. Это нашло свое отражение и в образовании. 

Современное образование характеризуется все большим внедрением новым форм обучения. 

Одной из таких форм является дистанционное обучение. Особенностью такой формы 

является  удаленность оказываемых образовательных услуг с применением инновационных 

информационно-образовательных технологий.  

По мнению многих специалистов, дистанционное обучение включает в себя разные 

формы обучения. Такие, как: очную, заочную, и экстернат. Кроме того, дистанционное 

обучение успешно объединяет все перечисленные формы в себе.  

Важным моментом в дистанционном образовании, как собственно и в традиционной 

форме обучения, является его качество. В силу различных объективных обстоятельств могут 

возникать ситуации, когда студент не может посещать ССУЗ для получения консультаций по 

предмету. В результате чего могут возникнуть сложности в освоении материала. И здесь на 

помощь приходит дистанционное образование, которое позволяет организовать удаленные 

консультации посредствам информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Получая 

доступ к Интернет, студент имеет возможность обмениваться с преподавателем нужной 

информацией на расстоянии.  

При получении дистанционного образования значительно расширяется спектр средств 

обучения. Помимо общеизвестных средств появляются электронные ресурсы и издания, 
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электронные обучающие системы, а также видеоуроки. В процессе обучения также важным 

моментом является и повышение его эффективности. Для этого необходимо объединение 

всех информационных ресурсов в общую и слаженную систему обеспечивающую создание 

единой среды дистанционного образования. И здесь снова на помощь приходят интернет-

технологии. Именно они позволяют создать открытую информационную систему. 

При дистанционном обучении в качестве наиболее простой и доступной формы 

учебной и методической литературы выступают электронные издания. Их отличительными 

характеристиками являются компактность, мобильность, простота в отправке электронной 

почтой, а также возможность быстрого внесения изменений и поправок. Кроме того, 

электронная учебно-методическая литература предоставляет практически безграничные 

возможности для освоения и изучения учебного материала, если сравнивать с бумажными 

версиями учебников. Электронные версии учебников позволяют студенту овладевать 

новыми знаниями не только дома, но и на рабочем месте. Особенностью электронных 

учебников является то, что они предоставляют возможность студенту начать изучение 

материала в любой последовательности, самопроизвольно ускоряя или замедляя его в случае 

необходимости.  

Это лишний раз подчеркивает тот факт, что дистанционное обучение гораздо удобнее, 

доступнее и качественнее традиционных форм обучения, не исключая при этом их, а 

наоборот дополняя их, и тем самым делая обручение более эффективным.     

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

Свиешкина Г. М., 

Щучкина Е. А., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватели профессионального 

цикла, г. Саранск 

 

Современный мир развития общества по праву называют этапом информатизации. На 

замену классических технологий преподавания приходят информационные технологии 

обучения, которые позволяют предъявлять лекционный материал в форме презентаций, 

видеоматериалов и электронных учебно-методических средств. Известно, что на слух 

воспринимается 10% информации, визуально до 90%, поэтому применение информационных 

технологий на любых этапах учебного процесса, таких как объяснение нового материала, 
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самостоятельная работа обучающихся и контроль знаний, значительно повышает качество 

конечного результата.  

В настоящее время учебный процесс невозможно представить без компьютерных 

средств обучения. Система компьютерных технологий, используемых в учебном процессе, 

включает в себя следующие этапы: 

1. Мультимедийные технологии 

2. Интерактивные технологии 

Мультимедийные технологии – это самая простая форма использования 

компьютерных средств обучения. Она обеспечивает наглядность учебного материала, 

позволяет показать картинку, график, схему и т.д. Недостатком мультимедийной технологии 

является пассивность ученика. 

Интерактивная технология в отличие от мультимедийной обеспечивает обратную 

связь с обучающимися. С помощью интерактивных средств обучения можно проводить 

лабораторные работы, решать задачи, проводить тестирование и т.д. 

Применение компьютерных технологий позволяет развивать исследовательские, 

творческие виды деятельности обучающихся, которые будут более продуктивны в 

сотрудничестве с преподавателями. 

В данной статье мы познакомим вас с рядом мультимедийных и интерактивных 

технологий, которыми пользуются преподаватели дисциплин профессионального цикла 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 

В нашем колледже оборудован ряд виртуальных лабораторий: 

Оборудована лаборатория, использующая технологию виртуальных приборов 

LabView для моделирования и проектирования параметров элементов аналоговой и 

цифровой электроники, источников питания радиоаппаратуры и ПК. В виртуальной 

лаборатории  проводятся лабораторные работы по  дисциплине Электротехника и 

электроника. Используя виртуальные приборы, студенты могут исследовать вольт-амперные 

характеристики аналоговых и цифровых устройств и выполнять множество других задач. 

В программной среде LabView разработаны лабораторные работы по 

междисциплинарному курсу  Электрические машины, которые с успехом используют на 

лабораторных работах в нашем колледже. Кроме виртуальных практикумов по 

Электрическим машинам, преподавателем данной дисциплины была разработана 

специальная программа для расчета асинхронных двигателей. Используя эту программу, 

значительно сокращается время на расчет электродвигателя на практическом занятии.  
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В рамках профессионального модуля ПМ 01 Организация технического обслуживания 

и ремонта электрического и электромеханического оборудования широко используется 

виртуальный Практикум электромонтера. Этот практикум включает все разделы курса. По 

каждому разделу имеется теоретическая и справочная информация, видеоматериалы, 

контрольные вопросы и учебные задания. Используя практикум, можно решать задачи, 

которые практически на занятиях выполнить нет возможности. Кроме этого используются на 

занятиях учебные ролики, презентации, что способствует усвоению нового материала. 

На занятиях по дисциплине Техническая механика широко используются 

интерактивные обучающие программы, которые включают в себя теоретическую 

информацию, практические задания и контроль знаний. Например, в разделе Детали машин 

очень важно визуально видеть все детали. 

Чтобы более доступно донести материал по междисциплинарному курсу 

Электроснабжение отрасли преподаватель использует на занятиях презентации по каждой 

теме, видеоролики. Например, работу гидроэлектростанций и атомных электростанций 

объяснить проще для понимания, используя представленные слайды. 

На четвертых курсах студенты специальности выполняют курсовое и дипломное 

проектирование, в которых выполняют графическую часть в виде чертежей. Для выполнения 

чертежей студенты активно используют специализированные компьютерные программы 

AUTOCAD, КОМПАС, sPlan. 

Работодателям нужны грамотные, квалифицированные специалисты, поэтому 

современный техник по обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования должен  уметь не только проводить монтаж, обслуживание, ремонт и 

эксплуатацию электрооборудования, но и уметь программировать и сдавать в эксплуатацию 

системы автоматизации зданий и сооружений. Этого требуют международные стандарты, в 

частности стандарты Worldskills, которые на сегодняшний день лежат в основе при 

подготовке рабочих профессий. Студенты нашей специальности активно включены в 

движение Worldskills и ежегодно принимают участие в соревнованиях всех уровней. 

Конкурсные задания мы ввели в учебную программу, что позволило поднять подготовку 

студентов на  новый уровень. Программирование устройств, применяемых  в современных 

автоматизированных системах, и при реализации энергосберегающих технологий изучается 

в рамках профессионального модуля ПМ 01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования. Студенты на практических 

занятиях в компьютерном классе составляют программы для реализации различных схем 

управления электрооборудованием с использованием программируемого реле Овен в среде 
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программирования Owen Logic. Каждый студент самостоятельно выполняет проект по 

индивидуально заданной схеме и алгоритму. 

Только творчески мыслящий студент, профессионально компетентный сможет стать 

высокопрофессиональным специалистом, востребованным на рынке труда. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА 

Князь М. А., 

ГБПУ СО «Самарское областное 

училище культуры и искусств»,  

преподаватель, г.  Самара 

 

На современном рынке труда  широко востребованы специалисты в области дизайна, 

способные в совершенстве владеть технологиями дизайнерского искусства, творчески 

применять их в решении профессиональных задач. 

Дизайн  как сфера профессиональной  деятельности появился  в середине  XIX века и 

представляет  собой   довольно обширную область  знания. Он буквально связан со всеми 

направлениямидеятельности общества человека и имеет  следующие  виды: 

- Промышленный дизайн (индустриальный) – создание внешнего вида изделий с 

учетом такого потребительского свойства как эргономика. 

- Транспортный дизайн – создание новой, удобной и креативной формы автомобиля и 

иных видов транспортных средств. 

- Веб-дизайн – художественное оформление сайтов и интерфейсов (Windows). 

- Архитектурный дизайн – проектирование формы, цвета зданий и сооружений. 

- Дизайн интерьеров – дизайн пространства интерьеров жилых, промышленных и 

помещений других назначений. 

- Световой дизайн – световое оформление помещений и экстерьеров с учетом 

эстетики и эргономики. 

- Дизайн церемоний (комбинированный) – оформление мероприятий и праздников; 

включает в себя многие виды дизайна. 

- Ландшафтный дизайн – объемное композиционное моделирование прилегающих к 

зданиям и сооружениям территорий. 

- Футуродизайн («Дизайн будущего») – широко применяется для создания сцен в 

фантастических фильмах. 

- Звуковой дизайн – создание звуковых эффектов и аранжировки (применяется в 

музыке). 
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- Экологический дизайн – акцентирует внимание общества на отношение к природе.  

- Книжный дизайн – верстка книг, их подготовка к изданию. 

- Полиграфический дизайн – создание макетов печатной продукции разного вида и 

назначения (применяется в рекламе). 

- Информационный дизайн – эстетическое моделирование информации различного 

характера (применяется в рекламе). 

Такое многообразие направлений дизайна подчеркивает его связь с наукой, 

культурой, искусством, промышленностью и компьютерными технологиями. 

Особую роль в подготовке дизайнера в области культуры и искусства  имеет 

проектно-художественная деятельность, которая стала неотъемлемой составляющей 

рекламы, торговли, промышленности и т. д. 

Современные компьютерные технологии и компьютерные программы помогают 

реализовать и ускорять процесс создания произведений дизайнерского искусства. 

Компьютер позволяет сделать вещи более точными и более унифицированными. Взять к 

примеру различные шрифты, которые загружены в графический редактор Corel Draw. Их в 

программе огромное количество. Можно регулировать размер, цвет, контур букв. Нет 

необходимости каждый раз при составлении композиции рисовать буквы. 

Существует огромное количество компьютерных программ для дизайна всех видов и 

направлений. Рассмотрим некоторые из них и их функциональное назначение: 

- Corel Draw Graphics – один из самых популярных пакетов программ векторной 

графики; служит для создания векторных изображений и шрифтовых композиций. 

- Adobe PhotoShop– самая известная программа в мире для работы с фотографиями, их 

редактированием, созданием фотоколлажей, для работы с пикселями, растровым рисунком. 

- Adobe Illustrator – программа для создания иллюстраций, вектора, очень удобна для 

предпечатной подготовки файлов; очень популярна в у верстальщиков файлов в 

современных типографиях. 

- Macromedia Dreamweaver– пакет программ, написанный для создания сайтов и 

интерфейсов, для Вэб-дизайна; имеет все необходимые функции для этого. 

- Avid Softimage Xsi Final Linux– программа для трехмерного моделирования и 

создания анимаций. 

-  Graphi Soft Archi CAD–широкопрофильная программа для ландшафтного дизайна, 

дизайна мебели, зданий и сооружений. 

- Garden Graphics Dyna SCAPE Professional –ландшафтное  проектирование. 

- Autodesk 3DMAX– основная программа для 3Dмоделирования и транспортного 

дизайна и многие другие. 
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Можно выделить из всех графических редакторов три программы, которые являются 

универсальными и подойдут для создания дизайн-проекта любого направления: Adobe Photo 

Shop, пакет Corel Draw Graphics и Autodesk 3D  MAX. 

Молодому специалисту в области дизайна необходимо иметь художественный вкус, 

творческую мысль, а также умение работать с графическими редакторами, компьютерными 

программами, в которых создаются произведения искусства проектно-художественной 

деятельности. Поэтому в сфере СПО и ВО студентам преподают различные дисциплины, 

которые предполагают изучение графических редакторов и компьютерных технологий в 

целом. Процесс обучения осуществляется в процессе освоения студентами 

профессиональных модулей. В профессиональном модуле ПМ 01. Творческая 

художественно-проектная деятельность, МДК 01.02 Средства исполнения дизайн-проектов»,  

есть разделы «Типографика и фотография», «Графический дизайн», «Дизайн-композиция»,  

«Проектирование объектов окружающей среды». Отсюда следует, что обучение искусству 

дизайна можно назвать целостным, многоуровневым и инновационным процессом, т.е. 

студентов обучают постепенно профессиональным умениям, художественным и творческим  

приемам. Учебный процесс со студентами-дизайнерами сопровождается формированием 

умений работать в графических редакторах и использовать компьютерные технологии. 

Компьютерная база для процесса обучения всегда модернизируется и пополняется 

современными гаджетами. 

Необходимо отметить, что изучение будущими дизайнерами компьютерных 

технологий в составе профессиональных модулей формирует их общие и профессиональные 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ 01. Творческая 

художественно-проектная деятельность  обучающийся должен иметь практический опыт: 

- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного 

материала, необходимых предпроектных исследований; 

- использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств 

при выполнении дизайн-проекта; 

- осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

уметь: 

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

знать: 

- особенности дизайна в области применения; 

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 
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- методы организации творческого процесса дизайнера; 

- современные методы дизайн -проектирования; 

- основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики; 

- особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

- технические и программные средства компьютерной графики. 

Компьютерные технологии и искусство дизайна всех его видов и направлений стали 

неразрывным целым. Поэтому использование компьютера в подготовке специалиста в 

области дизайна как в системе профессионального образования, так и в системе высшего 

образования является крайне важным. И внастоящее время уделяется большое внимание 

подготовке и подбору кадров преподавательского состава учебных заведений СПО и ВУЗов, 

их компетенции, профессионализму, творческой одаренности. От этого будет зависеть 

уровень подготовки дизайнеров в области культуры и искусства. 
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СТУДЕНТА И УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Судуткина И. А., 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», 

преподаватель финансово-

экономических дисциплин, г. Саранск 

 

На сегодняшний день перед профессиональной образовательной организацией (ПОО) 

СПО стоит важнейшая задача, связанная с конкурентоспособностью и востребованностью 

выпускника на рынке труда. Проблема трудоустройства стала актуальной особенно в 

последнее время, когда конкуренция за рабочее место происходит не только среди 

выпускников колледжа, но и среди специалистов с опытом работы. Поэтому колледж должен 

обеспечить не только процесс развития компетенций специалиста, а также отслеживание, 

предъявление результатов и достижений его деятельности будущему работодателю. Одной 
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из современных педагогических технологий позволяющей студенту эффективно планировать 

и оценивать процесс, результаты своих индивидуальных достижений, презентовать свои 

достижения потенциальным работодателям является технология портфолио. 

Факторы, обуславливающие внедрение технологии портфолио в образовательный 

процесс ПОО СПО: 

1) социальный заказ общества на конкурентоспособную личность выпускника 

профессиональной образовательной организации; 

2) реализация ФГОС СПО посредством: 

а) использования прогрессивных педагогических технологий; 

б) мониторинга развития компетенций, отслеживания результатов и достижений 

студентов; 

3) недостаточная изученность и фрагментарность использования технологии 

портфолио в практике профессиональных образовательных организаций СПО.    

Далее следует отметить то, что в условиях компетентностного подхода технология 

портфолио выступает как способ демонстрации, развития и оценки компетенций студента, 

механизм мониторинга его прогресса. Это своеобразный отчет по различным видам 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, творческой, практической, общественной 

и т.д.), то есть накопление и сохранение документальных подтверждений собственных 

достижений студента в процессе его обучения. Сегодня становится актуальной 

необходимость, для оперативного и качественного представления информации о студентах, 

создания портфолио в электронном виде - персонального электронного портфолио 

студента[1, с. 128-134]. 

Что же мы понимаем под данным информационным ресурсом? 

Персональное электронное портфолио студента это веб-базированный ресурс, сайт-

портфолио студента, который отражает индивидуальность и профессиональные достижения 

владельца, максимально простой в настройке и обслуживании. С его помощью можно в 

короткие сроки создать красивый и качественный сайт-портфолио, обладая при этом самыми 

минимальными знаниями в сфере веб-технологий. То есть получается то, что создание 

собственного банка личных достижений в виде персонального сайта-портфолио, позволит 

студенту выстроить индивидуальную образовательную траекторию[3, с. 83-87]. 

Персональное электронное портфолио позволяет выполнить следующие 

образовательные функции: 

– мотивация к образовательным достижениям (при условии ведения студентом 

собственного портфолио, вполне естественно, что он будет стремиться к его наполнению: 
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участию в конкурсах, конференциях, получению высоких оценок, успешном прохождении 

практики); 

– приобретение опыта к деловой конкуренции (необходимость составления 

портфолио прививает студенту навыки в представлении собственных достижений в 

выгодном свете по отношению к потенциальным конкурентам); 

– обоснованная реализация самообразования для развития профессиональной 

компетентности (необходимость составления портфолио, стремление к получению 

преимуществ по сравнению с другими студентами, часто приводит к желанию получения 

дополнительных знаний в профессиональной области и повышения собственной 

профессиональной компетентности); 

– выработка умения объективно оценивать уровень своей профессиональной 

компетентности (необходимость представления собственных достижений в более выгодном, 

по сравнению с другими студентами, свете приводит к тому, что автор портфолио стремится 

подчеркнуть и, в конечном итоге, развить свои наиболее сильные стороны); 

– повышение конкурентоспособности будущего выпускника (созданное в процессе 

обучения студента портфолио будет являться наглядной демонстрацией его достижений и 

может послужить одним из факторов, основываясь на котором, работодатель примет 

решение о приеме на работу именно автора данного портфолио)[2, с. 24]. 

Персональное электронное портфолио позволяет решить следующие образовательные 

задачи: 

– проанализировать значимые учебные и профессиональные результаты, достигнутые 

студентами в разнообразных видах творческой, самообразовательной деятельности, 

обеспечение мониторинга профессионального роста студента; 

– представить индивидуальные достижения студента широкой общественности; 

– предоставить возможность овладения информационной компетентностью 

студентам[3, с. 83-87]. 

Итак, в заключении следует отметить то, что создание персонального электронного 

портфолио обеспечивает качественное накопление информации, необходимой для 

своевременной фиксации реальных изменений и достижений студента. Ведение портфолио 

является творческой работой, позволяющей студенту реально представить свой 

образовательный уровень, увидеть резервы, определить вектор профессионального и 

личностного самосовершенствования. Развитие и широкое распространение электронного 

портфолио обязано достижениям в области информационных технологий и является 

механизмом мониторинга достижений студента; развивает рефлексию, навыки оценки 
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(самооценки) студента; поддерживает высокую мотивацию к обучению и даже является 

средством самопрезенации при трудоустройстве выпускника.  

В качестве примера на портале http://portfoiio-studenta.jimdo.com/ представлено 

электронное портфолио студента Саранского государственного промышленно-

экономического колледжа специальности 22.02.06 Сварочное производство Киселева 

Александра. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Брагина Г. С., 

МАОУ СОШ № 5 им. Ю. А. Гагарина, 

учитель химии и биологии, г. Тамбов 

 

Время, в котором мы живем – это век информационных технологий. Информацию мы 

получаем через систему органов чувств. Это преимущественно зрение, осязание, обоняние и 

слух. С каждым годом информационные потоки увеличиваются, и человек вынужден к этому 

приспосабливаться. Сейчас, даже трудно представить свою жизнь без компьютера, ноутбука, 

планшета или сотового телефона. Сеть Интернет стала доступна для каждого гражданина 

нашей страны. И не только оптоволоконное соединение, но и беспроводная передача данных. 

Как же помочь ребенку адаптироваться ко всему этому? Как научить чему то новому? Как 

заинтересовать своим предметом и активировать познавательные способности 

обучающихся? 

Вся моя работа направлена на качество обучения, активизацию и интенсификацию 

деятельности учащихся. Чтобы заинтересовать ребят материал излагаю при помощи 

компьютерных технологий.  

На своих занятиях использую интерактивную доску. Она является ценным 

инструментом для обучения всего класса. Материал с использованием доски становится 

живым и увлекательным. Даже малоактивные дети включаются в работу на уроке.  
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Всегда пользуюсь сервисами веб 2.0. Если нужно проверить остаточные знания или 

материал, заданный на дом использую HotPotatoes. В этой программе можно создать 

множество интерактивных заданий, которые дети с удовольствием выполняют.При 

написании исследовательских работ и проектов мои ученики пользуются Анкетером для 

создания опросников, Calameo при представлении результатов. Во внеурочной деятельности 

применяю ClassTools.net, создаю на этой платформе образовательные игры. Дополнительную 

информацию, лекции размещаю на сервисе DocMe. 

Даже дистанционно можно развивать и обучать. Мои учащиеся принимают участие в 

мероприятиях разного уровня в сети Интернет – это всероссийские, международные 

конкурсы и олимпиады. Показывают там стабильные результаты, занимая призовые места. 

Дневник.ру – это так же неотъемлемая частьработы учителя с учениками. Эта сеть 

представляет собой передовые технологии автоматизации учебного процесса, является 

инструментом онлайн – образования. С помощью Дневника,ру не только выставляю оценки 

и прописываю темы домашних заданий, но и пользуюсь всеми предоставленными им 

возможностями. Например, обмениваюсь опытом с коллегами по работе, общаюсь с 

родителями и учениками. 

Проанализировав свою работу, пришла к выводу, что в процессе преподавания 

учебной дисциплины «Биология» и использовании инновационных компьютерных 

технологий в образовании смогла достичь 100% успеваемости, 75% качества знаний 

обучающихся. Результаты качества обучения имеют позитивную динамику. 

На современном этапе развития общества, в эпоху глобальной информатизации, 

игнорировать компьютерные технологии, намеренно преуменьшать их значение в системе 

образования не возможно. 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 компьютерных 

технологий на занятии, чтобы полюсы не превратились в минусы. [1, с.64] 
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Создание и функционирование экспериментальных площадок по 

реализации инновационных технологий в образовании 

 

WORLDSKILLS RUSSIA – ОДНА ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ  

Тимонин А. Н., 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж», преподаватель специальных 

дисциплин отделения «Ветеринария»,  

с. Кемля 

 

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 

мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как 

в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Движение WorldSkills направлено на привлечение молодежи в производственные 

секторы экономики, а также на совершенствование квалификационных стандартов по 

рабочим профессиям и специальностям профессионального образования с учетом 

национальных и международных требований к профессиональным компетенциям. [1] 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них 

принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и 

колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, 

оценивающих выполнение задания.  

Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 

странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические способности, 

индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к 

реальным. Результат выступления команды говорит не только о личных профессиональных 

качествах участников, но и об уровне профессиональной подготовки и общем уровне 

качества услуг на родине участников. [2] 

Крайне важно решить задачу, поставленную президентом, чтобы к 2020 году как 

минимум в половине колледжей в России подготовка по перспективным востребованным 

профессиям велась по лучшим мировым стандартам и с использованием лучших мировых 

технологий. А это не только переход на эффективные мировые практики обучение, но и 

техническое оснащение, новейшее оборудование, на котором сегодня работают крупнейшие 
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российские компании. И конечно, разработка процедуры оценки качества выпускников, чем 

сейчас и занимается Министерство образования совместно с Агентством стратегических 

инициатив (АСИ) и союзом «Ворлдскиллс Россия». Прежде всего речь о том, чтобы 

выпускники не писали дипломные работы, эссе на разные темы, а сдавали 

квалификационный экзамен, который представляет выполнение практического задания, 

идентичного производственному. 

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических 

инициатив Дмитрий Песков: «У Ворлдскиллса есть важные качества, которые 

поддерживает агентство. Это прозрачность системы соревнований и оценки, когда 

невозможно схитрить: ни на уровне участников, ни на уровне экспертов. Это 

соревновательность, когда конкурсанты демонстрируют свои лучшие профессиональные 

качества. И это доступ к лучшим практикам, которые мы будем черпать из движения еще 

много лет: Для нас в развитии движения «Ворлдскиллс» есть две критически важные вещи. 

Прежде всего, формирование корпуса экспертов – мастеров мирового уровня, которые 

смогут квалифицированно, с позиции своего передового опыта оценивать конкурсантов. 

Сейчас мы их ищем, как бриллианты, и когда находим, для нас это настоящая удача. Второе 

– это развитие информационной системы Worldskills. Например, как устроена система 

оценки в Ворлдскиллсе: каждый эксперт заполняет порядка 700 параметров; чьи оценки в 

итоге станут оценкой участника, они не знают, – система работает в режиме случайного 

поиска». 

Дмитрий Песков поддержал инициативу министра труда и социальной защиты по 

продвижению Worldskills в регионы: «У нас уже два года действует внутренний рейтинг 

регионов по их участию в движении. Там сейчас лидирует Татарстан, но ему в «спину 

дышат» Екатеринбург, Москва и Московская область. Республика Мордовия также делает 

немало для развития движения в своем регионе. [3] 

 В мае 2013 года между Республикой Мордовия и Фондом поддержки социальных 

проектов «Образование - обществу», являющимся национальным оператором WorldSkills 

Russia было заключено соглашение о вступлении в движение, инициатором которого стал 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж». 

В результате конкурсного отбора в сентябре 2013 года экспериментальной площадкой 

по реализации инновационных технологий, а также Региональным координационным 

центром, осуществляющим содействие по развитию движения WorldSkills Russia на 

территории Республики Мордовия, стал Кемлянский аграрный колледж. На базе учебного 

заведения были организованы площадки по трем компетенциям: «Флористика», 
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«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», а в 2016г. Площадка по компетенции «Ветеринария». 

 В сентябре 2016 года студенты нашего колледжа приняли участие в соревновании 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Ветеринария» в Сергиево-Посадском 

Всероссийском аграрном колледже Московской области. 

 Соревнование проходило под эгидой международной некоммерческой ассоциации 

World Skills.  

 Специалист в области ветеринарии всегда остаѐтся востребованным. Сельское 

хозяйство занимает прочные позиции в сфере промышленного производства, что требует 

наличие квалифицированного специалиста, способного за короткие сроки устранить 

заболевание скота. Ветеринары также следят за соблюдением правил зоогигиены при 

содержании животных контролируют соблюдение правил их эксплуатации, участвуют в 

соблюдении эпизоотической обстановки в регионах, являются санитарными экспертами 

пищевых продуктов животного происхождения.  

В случае несоответствия нормам, ветеринар вправе запретить поступление в продажу 

некачественной продукции или провести еѐ конфискацию. Только благодаря скрупулезной и 

постоянной работе специалистов ветеринарной медицины удается избежать вспышек 

тяжелых заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Область 

профессиональной деятельности ветеринарного специалиста: организация и осуществление 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

 сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания;  

 сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для 

животных; 

 ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура;  

 информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике;  

 процессы организации и управления в ветеринарии;  

 первичные трудовые коллективы.  

Мероприятия такого рода проводятся в целях дальнейшего совершенствования 

мастерства студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения 
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престижа сельскохозяйственных специальностей. Также они предоставляют возможность 

выявить профессиональную подготовку наиболее одаренных и талантливых студентов по 

специальности «Ветеринария», желающих продолжить обучение в высших учебных 

заведениях. 

Основными задачами соревнований «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Ветеринария» является: 

- повышение интереса и престижа специальности «Ветеринария» и ее социальной 

значимости; 

- проверка способностей студентов к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

- расширение круга профессиональных и общих компетенций по выбранной 

специальности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

- повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. [4] 

Участники соревнования продемонстрировали теоретическую и практическую 

подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру труда, 

владение профессиональной лексикой, умение на практике применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

 Конкурсанты выполняли такие испытания как:  

- клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птиц, УЗИ собаки, 

наложение хирургических швов;  

- люминоскопия продуктов животного и растительного происхождения, 

трихинеллоскопия и ветеринарно-санитарная экспертиза молока; 

- посев микроорганизмов на питательные среды, окраска мазков по Граму. 

 Участники показали высокий уровень знаний и умений. 
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СОЗДАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

КОЛЛЕДЖЕ — НАПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДКОЛЛЕКТИВА 

Кожевникова Н. Г., 

ГБПОУ «Белорецкий педагогический 

колледж»,  

преподаватель педагогики, г. Белорецк 

 

Модернизация системы образования в целом и деятельностно-компетентностный 

подход к подготовке специалистов в частности выявили направления инновационности 

деятельности Белорецкого педагогического колледжа в создании практико-ориентированной 

образовательной среды в качестве педагогической детерминанты в профессиональном 

становлении  студента как условий, обеспечивающих успешность подготовки специалиста, 

обладающего не только определенным набором педагогических знаний, умений и навыков, 

но и умений ориентироваться в нестандартных ситуациях, находить новые, нетипичные 

педагогические решения, внедрять новые образовательные технологии, другими словами – 

обладать профессиональными и общими компетенциями, формирование которых у 

выпускников определяется Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

Целенаправленная деятельность в профессиональном становлении студентов является 

важной составной частью образовательных учреждений. Период профессиональной 

подготовки, вхождение в профессиональную деятельность является одним из важных этапов 

формирования личности и характеризуется не только активным овладением 

профессиональных знаний, но и существенными изменениями в ценностных ориентациях 

учащейся молодежи (У.А. Климов, Ю.П. Поваренков). 

Профессиональное становление личности – процесс прогрессивного изменения 

личности под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и 

собственной активности, направленной на самосовершенствование и саморазвитие. 

Подготовку выпускника, ориентированную на овладение компетенциями, называют 

компетентностным подходом. Компетентностное образование выдвигает ключевые 

компетенции в качестве основных компонентов личностно ориентированной парадигмы 

образования. 

Компетенция — совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по 

отношению к ним. 
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Компетентность — владение, обладание человеком соответствующей компетенцией 

или набором компетенций, предполагающее целый спектр его личностных качеств, включая 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

В свою очередь профессиональная компетентность – это интегративное качество 

личности, включающее в себя готовность и способность человека к осуществлению 

профессиональной деятельности, требующей наличия определенных знаний, умений и 

навыков, с одной стороны, и профессионально-личностных качеств, с другой. 

Среднее профессиональное образование является составной частью образовательной 

системы. Требования, предъявляемые Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования третьего поколения к результатам 

подготовки студентов, обусловлены наличием: 

 двух типов компетенций: общих и профессиональных, составляющих 

профессиональную компетентность будущего выпускника; 

 новой технологии организации образовательного процесса в форме 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, основанных на компетенциях. 

В связи с этим сегодня перед каждым образовательным учреждением стоит значимая 

и сложная задача, связанная с организацией, формированием и развитием практико-

ориентированной образовательной среды, обеспечивающей интеграцию колледжа с 

производством, когда на основе договорных отношений и в результате погружения 

студентов в производственный процесс, колледж решает проблему трудоустройства 

выпускников, а партнерские предприятия получают компетентных специалистов, готовых 

включиться в профессиональную деятельность без доучивания. 

Все это актуализирует проблему развития профессиональной компетентности 

специалиста в практико-ориентированной образовательной среде. 

Исследование проблемы развития профессиональной компетентности специалиста в 

практико-ориентированной образовательной среде подтверждает, что данная область 

научных знаний только начинает оформляться и ее комплексные теоретико-прикладные 

исследования остаются пока недостаточно изученными. 

Поиск механизмов развития профессиональной компетентности инициировал 

процессы изучения условий и факторов, обеспечивающих освоение комплекса компетенций 

и компетентности как важных новообразований личности. За последние годы 

активизировались исследования, в которых критически переосмыслены условия и факторы, 

детерминирующие развитие профессиональной компетентности специалиста на стадии его 

профессиональной подготовки. 
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В качестве основной детерминанты развития профессиональной компетентности 

ученые определяют создание в колледже образовательной среды (В.И. Иванова, С.В. 

Сидорчик, В.А. Ясвин). Среды разнообразны по содержательным характеристикам и 

формам, в том, что важная характеристика обучающей среды – ее векторность, 

выраженность обучающего эффекта в определенном спектре задач (В.М. Дрофа). В этой 

связи особую значимость и новизну приобретает практико-ориентированная образовательная 

среда, способствующая учебно-практической профессиональной интеграции и 

обеспечивающей развитие профессиональной компетентности специалиста как практико-

ориентированного конструкта. Соглашаясь со взглядами ученых, мы определили 

направления экспериментальной исследовательской деятельности. Для построения практико-

ориентированной образовательной среды характерны: 

- проектирование учебного процесса как решения комплекса профессиональных 

заданий, ситуаций, задач, моделирующих будущую профессиональную деятельность 

субъекта обучения в условиях компетентностного образования (П.Я. Гальперин, А.Ф. 

Талызина, Ланда); 

- использование алгоритмизации как метода познания и как инструментария, 

включающего в себя систему операций, входящих в умения, навыки и приемы 

определенного вида профессиональной деятельности (А.М. Новиков, В.И. Загвязинский, 

В.И. Кризпич); 

- внедрение обновленного УМК как дидактического средства управления подготовкой 

специалиста в профессиональной образовательной среде, направленной на формирование 

компетенций (Н.Ф. Ефремова, Г.К. Селевко, Г.В. Мухамедзянова). 

В контексте нашего исследования перечисленные структурные признаки практико-

ориентированной образовательной среды являются в нашем исследовании организационно-

педагогическими условиями успешности профессионального становления специалиста, 

обладающего профессиональными компетенциями, умеющего самостоятельно решать 

поставленные перед ним производственные задачи, способного к творческому 

преобразованию деятельности, профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию (И.О. Мартынюк, В.Н. Шубкин). 

Сущностной организационной составляющей исследования можно считать 

специальные педагогические условия, которые выражают инновационный подход в контексте 

рассматриваемой проблемы и одновременно являются предметом исследования. 

Педагогические условия обеспечивают действенность, эффективность, результативность, 

качество и успешность функционирования образовательной модели, а значит и процесса 

профессионального становления студента в соответствии с ФГОС нового поколения.   
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Таким образом, экспериментальная исследовательская деятельность коллектива, 

направленная на создание условий практико-ориентированной образовательной среды, 

позволит сформировать профессиональные компетенции студентов, характеризующиеся 

высокой мотивацией, свободным владением и творческим использованием знаний 

профессиональной специфики, логическим мышлением, способностью к освоению новых 

алгоритмов деятельности, полнотой и прочностью профессиональных действий, 

индивидуальным стилем профессионального саморазвития. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

ДЛЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Аверкина О. Е., 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж», преподаватель специальных 

дисциплин отделения «Ветеринария», 

с. Кемля 

 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс и в 

производственную сферу в получении животноводческой продукции, означает не только 

новый подход в системе образования, но и совершенно новый тип управления 

производством будущими специалистами. 

В программе развития ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» обозначена 

основная стратегическая цель – подготовка компетентных и высококвалифицированных 

специалистов в условиях совершенствования и развития образовательной среды на базе 

внедрения инновационных образовательных технологий, информационно-ресурсного 

потенциала с использованием в отрасли животноводства робототехники. 

Робототехника в отрасли сельскохозяйственного производства меняет ландшафт 

рынка непривлекательного труда в животноводстве и соответственно влияет на рынок 

образовательных процессов. 
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Уникальным вариантом современной базой инновационного практического обучения 

послужила роботизированная учебная ферма, организованная в 2013 году на базе ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграрный колледж», разработок интегрированных учебных программ 

непрерывное проведение всех видов практик в подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

  

Рисунок 1 – Робот Astronaut A4 Lely в действии 

 

Технология роботизированной системы Astronaut A4 Lely основана на 

концептуальных решениях, способствующих созданию высокорентабельного производства, 

а также базы для подготовки компетентных, конкурентоспособных специалистов-

зоотехников и ветеринарных фельдшеров. 

Целесообразность практического обучения зоотехников и ветеринарных фельдшеров 

– сформировать определенный тип личности, стремление к профессиональному росту, 

обеспечение успешности к избранной профессии. 

Обучающиеся специальностей «Ветеринария», «Зоотехния» на роботизированной 

ферме приобретают профессиональные навыки по технологии кормления, содержания, 

доения коров, проведения профилактических и лечебных мероприятий, а также 

непосредственного и активного участия будущих специалистов в производственном 

процессе [1]. 

Достигнутый уровень знаний и умений предполагает возможность быстрой адаптации 

обучающихся в качестве специалиста-зоотехника и ветеринарного фельдшера. 

Организация роботизированной учебной фермы на 150 голов с инновационной 

технологией предполагает производство молока высокого качества с низкой себестоимостью 

и подготовкой будущих востребованных на рынке труда специалистов 

сельскохозяйственного профиля. 
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Самым трудоемким процессом в животноводстве является процесс доения по 

традиционной системе, а преимущество роботов - позволяет максимально использовать 

потенциал стада, влиять на результаты работы, принимать организационные решения, что 

имеет важное значение, и во многом замена труда обслуживающего персонала. Это не 

только замена человека на трудоемких процессах, но еще и контроль за качеством сырья, за 

здоровьем поголовья, а значит, увеличение продуктивности скота. 

Робот Astronaut A4 Lely не только полностью автоматически доит корову, но и 

собирает ценную достоверную информацию о животном для дальнейшей работы 

специалистам животноводства. 

Эта прогрессивная система распознает и отделяет неполноценное молоко, проверяет 

цвет, проводимость, может даже в режиме Он-лайн проверять количество соматических 

клеток, анализирует молоко на содержание жира, белка и т.д., что позволяет, например, 

оперативно выявить больных животных. 

Инновационным ядром системы доения является роботизированный манипулятор 

доильной установки. Эта рука - робот автоматизирует такие операции, как обработка, массаж 

вымени, подключение и отключение доильного аппарата. Таким образом, из процесса доения 

полностью изъята любая ручная работа. Специфический дизайн и руки-робота с 

соответствующими датчиками и органами управления обеспечивает качество работы 

высокого уровня. А специалисту остается выявить наличия у коровы проблем со здоровьем – 

в частности, клинического мастита, а также роботизированная система самостоятельно 

способна отбраковывать непригодное для продажи молоко. 

Робот сканирует качество молока, и в танк-охладитель попадает только 

высококачественная продукция, молоко от коров, которые идентифицированы компьютером, 

и полученное от них молоко направляется в емкость для хранения некачественного молока 

или утилизируется.  

Доильные роботы способны быть на связи ежеминутно, они оснащены технически 

совершенными системами раннего оповещения, высылающими сообщения о возникающих 

проблемах на компьютер, мобильный телефон специалиста. 

Установка доильного робота исключает влияние человеческого фактора и, таким 

образом, решает проблему с кадрами.  

Роботы «трудятся» круглосуточно, качественно, соблюдая правила гигиены, 

осуществляя процесс доения и т.д. 

Важным условием успешного применения роботизированной системы является 

безотказная работа оборудования, обеспечение комфортных условий содержания животных, 

гигиена коровника снижает риск возникновения проблем с заболеваниями. 
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Таким образом, внедрение систем роботизированного доения уменьшает стрессы, 

инвазионные и инфекционные болезни, благоприятно влияет на роды, в послеродовый 

период, а также корректирует уровень кормления исходя из физиологического состояния 

животного, что необходимо специалисту для совершенствования управления стадом на 

основе анализа подробной информации. 

Система управления Lely Т4С «философия» удобного для пользователя «управления 

по принципу исключения», поэтому обучающиеся легко и с большим интересом могут 

открыть любой отчет и получить нужную информацию по каждой коровы и в целом по стаду 

[2]. 

Следовательно, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс и в 

процесс производства продукции отрасли животноводства является новым подходом к 

системе образования, но и новый тип управления производством будущими специалистами. 

Итак, в результате выше изложенного, можно сказать, что в Кемлянском аграрном 

колледже сформирована инновационная образовательная среда, являющаяся 

сбалансированной, способствующая развитию профессиональных компетенций, будущих 

специалистов, а также личностных качеств, продиктованных динамичностью развития 

образовательного процесса. 

 

Литература: 

1. Ушакова Н. И. Использование информационных технологий на различных этапах урока // Среднее 

специальное образование. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу 

«СПО» - 2011, № 1 

2. http://www.lely.com 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Борисова Л. М., 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж»,  

преподаватель специальных 
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сельского хозяйства», с. Кемля 

 

Учитывая современные потребности общества и государства, деятельность учебных 

заведений должна быть направлена на полное удовлетворение требований и ожиданий 

работодателей. Работодателям нужны гарантии того, что на рынке труда они смогут найти 

специалистов нужной квалификации, способных сразу приступить к работе. 
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 Взаимодействие с работодателями на условиях взаимовыгодного партнерства – одно 

из условий организации учебно-воспитательного процесса, а также успешной 

профессиональной адаптации выпускников.  

Интенсивно развивающийся рынок образовательных услуг стимулирует 

профессиональные образовательные организации на укрепление социального партнера, 

предусматривающего гармоничный баланс требований и объединения усилий учебного 

заведения и потребителей его результатов.  

 В широком смысле социальное партнерство рассматривается как совместная 

коллективная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками эффектам. 

Таким образом, подготовка обучающихся к профессиональной адаптации 

представляет собой процесс усвоения каждым учащимся определенной системы знаний, 

норм, ценностей и традиций в социальной и трудовой сферах жизнедеятельности, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества: 

- подготовка к индивидуальной адаптации, или к условиям физической составляющей 

профсреды. 

- личностная адаптация, предполагающая подготовку к вхождению в социальную 

составляющая профсреды. 

- субъектно-трудовая адаптация создание условий для наиболее эффективного 

усвоения обучающимся операционально-функциональных требований профессиональной 

среды. 

В связи с этим, в последние годы система профессионального образования все в 

большей степени ориентируется на социальное партнерство как форму взаимовыгодного 

сотрудничества образовательного учреждения и производства. 

Принципиальное значение имеет трехэлементная основа отношений социального 

партнерства. В начальном и среднем профессиональном образовании настоящее время 

социальное партнерство представляет собой особый тип взаимодействия конкретных 

образовательных учреждений с работодателями, региональными органами исполнительной 

власти, службами занятости, общественными организациями, нацепленный на максимальное 

согласование и реализацию интересов всех участников процесса профессионального 

становлении молодежи, освоение ею регионального рынка труда. Таким образом, с помощью 

обозначенной формы взаимодействия появляется возможность ослабления объективных и 

неизбежных противоречий между сторонами, обладающими различными интересами.  

 Социальное партнерство помогает образовательному учреждению полнее учитывать 

требования работодателей, быстрее реагировать на изменение конъюнктуры регионального 
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рынка труда, производя, при необходимости, требуемые коррективы в начале 

образовательного процесса и снижая, таким образом, риск дезадаптационных проявлений. 

Упрощается доступ к информации на региональном рынке труда; обеспечивается учет 

требований работодателей по содержанию подготовки в образовательных учреждений; 

упрощается процедура корректировки существующих и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; открываются более 

широкие возможности для организации практики обучающихся; расширяются возможности 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений.  

Отношение социального партнерства с предприятиями осуществляется с 

использованием целого комплекса форм, средств и методов работы, в структуре которого 

наиболее важное место занимают: проведение экскурсионных занятий, в том числе, в рамках 

реализации учебной дисциплины «Введение в специальность»; привлечение опытных 

специалистов- производственников для проведения обзорных лекций и воспитательных 

мероприятий; проведение на предприятии «Урока на производстве»; создание учебно-

производственной базы на предприятии; проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий; прохождение переподготовки на заводе преподавателей специальных и 

общеобразовательных дисциплин, проведение встреч руководства предприятия с 

обучающимися; производственная практика - самая действенная форма подготовки 

обучающихся к профессиональной адаптации. 

 Итак, социальное партнерство в подготовке квалифицированного рабочего можно 

определить как взаимодействие образовательного учреждения с работодателями, 

представителями бизнеса в профессиональной подготовке рабочего, обеспечивающее 

формирование его компетенций, адекватных требованиям современного рынка труда. 

Таким образом: 

 - использование средств социального партнерства активизирует действие 

практически всех факторов эффективности подготовки обучающихся к профессиональной 

адаптации; 

 - социальное партнерство может быть использовано образовательным учреждением 

как основа подготовки обучающихся к успешной профессиональной адаптации.  
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Расширение пространства социального партнерства, развитие форм 

социального диалога, повышение конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ГБПОУ РМ 

«КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Иванова Н. И., 

ГБПОУ РМ «Краснослободский  

аграрный техникум», 

преподаватель, п. Преображенский 

 

Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности – одна из  

актуальных проблем, в решении которой заинтересована система профессионального 

образования. 

Актуальность проблемы адаптации студентов к учебно-профессиональной 

деятельности обусловлена тем, что в период обучения в ССУЗе закладываются основы 

профессионализма, формируется потребность и готовность достижения необходимого 

профессионального уровня. 

Считаем, что в связи с этим особенно важно, чтобы студенты активно  включились в 

процесс овладениями знаниями и способами их освоения с начальных этапов обучения 

осознавали, что результаты учебно-профессиональной деятельности становятся их личным 

достижением. 

Для нас очень важно, насколько быстро, продуктивно и качественно наши 

выпускники смогут адаптироваться к новой социальной ситуации развития общества и 

условиям производства. 

Для оценки успешности адаптации студентов техникума к будущей 

профессиональной деятельности можно использовать критерии: 
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- умения решать учебно-профессиональные задачи, показателями которых являются  

аргументация  выбора, самостоятельность при решении задачи; 

- профессиональная направленность личности, показателями которой являются 

наличие интереса к будущей профессиональной деятельности, стремление к учебно-

профессиональному росту и развитию; 

- позитивное самочувствие – удовлетворенность жизнью, достижениями, 

удовлетворенность отношениями  в учебном коллективе. 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» готовит специалистов для 

сельскохозяйственных предприятий АПК республики независимо от их организационно 

правовых форм и форм собственности по специальностям: «Агрономия», «Механизация 

сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Экономика 

и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Ветеринария». 

Подготовку квалифицированных специалистов невозможно осуществлять  в отрыве 

от реального производства. 

Наше учебное заведение не может оставаться замкнутым, оно требует значимых 

социальных контактов для того, чтобы повысить качество профессиональной подготовки и 

удовлетворить  потребности в специалистах села. 

Наше учебное заведение  сотрудничает с сельскохозяйственными предприятиями 11  

районов: Краснослободского, Старошайговского, Ельниковского, Ковылкинского, 

Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского, Атюрьевского, Зубово-Полянского с 

основными и средними общеобразовательными школами этих районов. 

Установлению взаимодействия с социальными партнерами помогает целевая 

контрактная подготовка специалистов. Работа по заключению трехсторонних контрактов, 

участниками которого является сельскохозяйственное предприятия, техникум, студент  

начинается в период поступления в техникум и продолжается в течение учебы студента. В 

настоящее время 40% от общего контингента студентов обучается по целевой  контрактной 

подготовке. 

В школах организованы информационные уголки. Налаживается целенаправленная 

работа по заключению договоров о сотрудничестве школ в вопросах профильного 

(сельскохозяйственного) обучения. Преподаватели проводят на базе школ занятия по 

специальным дисциплинам специальности «Агрономия». 

Взаимодействие с социальными партнерами включает совместную разработку 

учебных программ с учетом запроса работодателя по учебным  дисциплинам и практикам, 

рецензирование их, проведение научно-практических конференций, тематических занятий – 

экскурсий на предприятиях, специалисты которых привлекаются в качестве руководителей 
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практик. Курсовые работы, выпускные квалифицированные работы студентами 

выполняются по реальной тематике, связаны с развитием производства конкретного 

хозяйства. 

Практические навыки, полученные на занятиях студенты используют  во время 

прохождения учебной, производственной и преддипломных практик на базах  предприятий. 

Основной целью их является формирование  профессионального мастерства в определенной  

области. Получается, что студент нарабатывает профессионализм уже во время обучения. 

Техникум сотрудничает с Международным центром практического обучения 

специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия, организованный  Правительством 

и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, где  прошли 

обучение более одной тысячи студентов специальностей «Агрономия», «Механизация 

сельского хозяйства», «Ветеринария». Преподаватели Центра на высоком профессиональном 

уровне дают знания по устройству, регулировке, вождению современных 

сельскохозяйственных машин и новейшей компьютерной технологии, изучению 

инновационной технологии возделывания сельскохозяйственных культур на основе 

новейших средств механизации  производственных процессов. 

Нас радует, что в АПК Республики Мордовия  делаются серьезные инвестиции. В 

2017 году республика получит более 40 высокопроизводительных зерноуборочных 

комбайнов класса Acros 595 peеus и RSM 161 с полным набором оборудования, 

энергонасыщенные  трактора Кировец и Versatlle 2375. 

В Краснослободском районе  на базе Слободских Дубровок начались работы крупного  

свиноводческого комплекса на 6330 продуктивных свиноматок. Стоимость проекта – 3,9 

миллиарда рублей, планируемая мощность - более 17000 тонн мяса свиней в живом весе в 

год. Строительство столь масштабной площадки по производству мяса на промышленной  

основе планируется с законченным производственным циклом, с внедрением новых 

технологий. Реализация проекта позволит создать порядка 166 новых рабочих мест  

компетентных специалистов. 

Улучшение материально-технической базы  предприятий социальных  партнеров, 

совершенствование технологических процессов в сельском хозяйстве будет способствовать  

профессиональной адаптации студентов, повышению мотивации обучения и закреплению на 

производстве. 

Большое социальное значение в формировании личности студента, как молодого 

специалиста,  принадлежит студенческим  отрядам, созданным в техникуме. 

В настоящее время функционируют два отряда: «Механик» и «Айболит», работающие 

в хозяйствах Краснослободского  и Старошайговского районах. 
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Отряд «Механик» работает на уборке урожая, в заготовке кормов, проведении сева 

озимых культур, перевозке грузов, ремонта машин. Отряд «Айболит» выполняет работы в 

животноводстве: осуществляет уход за животными, оказывает первую помощь  при 

болезнях, принимает участие в обследовании и лечении животных. В трудовом 

соперничестве среди студенческих сельскохозяйственных механизированных отрядов 

республики отряд «Механик» занял 3 место и награжден Почетной грамотой РМ и денежной 

премией. 

Отряд «Айболит» за вклад развития животноводства награжден Почетной грамотой 

администрации Краснослободского муниципального района. 

Проходя школу студенческих отрядов, в условиях реальной производственной  

обстановки студенты познают всю связь  производственных отношений. Опыт работы в 

студенческом отряде  позволяет студентам легче адаптироваться к условиям  производства 

после окончания техникума. 

Трудовая деятельность в отрядах обогащает теоретические  и практические знания, 

полученные в техникуме практикой реальных дел. Преимущества студенческого отряда в 

становлении будущих молодых специалистов – это их высокая мобильность, возможность  

концентрации их на важнейших участках работ в короткое время, а также способность  

быстро овладеть навыками соответствующих рабочих профессий. Это повышает их 

профессионализм и дает  возможность испытывать себя как будущих специалистов. 

В техникуме организован волонтерский отряд, который носит  благотворительную 

направленность работы. Добровольческая деятельность  выполняет функции нравственного 

воспитания, возрождение в студенческой среде техникума таких ценностей как 

гражданственность, милосердие, гуманность, отзывчивость. 

Отряд волонтеров – это люди, которые добровольно готовы потратить свои  силы и 

время на пользу обществу или конкретному человеку. Приоритетными направлениями 

работы отряда являются работа с социально незащищенными слоями населения, пропаганда 

здорового образа жизни, предупреждение конфликтов и правонарушений, шефская работа с 

инвалидами, шефская работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

(малоимущие семьи, дети- сироты). 

Реализацией волонтерского движения являются студенты различных специальностей. 

Работая волонтером, студенты имеют возможность получить уникальный опыт: 

приобрести новые знания, расширить кругозор, встретить новых людей. Волонтерская 

работа – это практическая деятельность, которая даст возможность  проявить себя, развивает  

навыки общения, чувство ответственности. Участвуя в волонтерской деятельности, студенты 
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техникума получают ценный опыт работы, который в дальнейшем поможет им в 

становлении их будущей профессиональной карьеры. 

Убеждены, что система социальных партнеров способствует росту числа 

выпускников, подготовляемых по заказам работодателя, их профессиональной и социальной 

адаптации и, как следствие, их закрепляемости на селе. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ 

Майорова В. Ф., 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной 

промышленности»,  

преподаватель экономических 

дисциплин, г. Торбеево 

 

Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности вот уже 50 лет готовит 

специалистов, тесно взаимодействуя с предприятиями – ООО «МОЛОКО», ТП ООО МПК 

«Атяшевский». 

Работники предприятий- работодателей привлекаются в учебное заведение для 

проведения консультаций, руководства практикой и дипломными работами студентов. 

Учебным заведением совместно с социальными партнѐрами проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, научно- практические конференции.  

Важной ролью в профессиональной экономической подготовке студентов является 

совершенствование профессиональных знаний преподавателей, использование 

фактологического материала с предприятий мясной и молочной промышленности в своей 

деятельности. С этой целью члены комиссии системно проходят стажировку на базовых 

предприятиях мясной и молочной промышленности. 

Я преподаю в колледже экономические дисциплины, и с первых занятий, при 

рассмотрении каждой темы, учитываю профессиональную направленность нашего учебного 

заведения. Особое внимание уделяю исследовательской работе студентов. 
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По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) мною 

созданы учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсу 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности. 

По дисциплине Экономика организация составлены следующие учебные пособия: 

1)Рабочая тетрадь для изучения теоретического материала 

2)Рабочая тетрадь для выполнения практических работ 

3)Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

По дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит составлены: 

1)Конспекты – лекции 

2)Рабочая тетрадь для выполнения практических работ 

Социальное партнерство является одним из основных направлений 

совершенствования  качества подготовки специалистов среднего звена[2, c. 25]. 

Ведущие специалисты предприятий ООО «Молоко», Торбеевское подразделение 

ООО МПК «Атяшевский» непосредственное и самое действенное участие принимают в 

разработке учебного плана. Действующий учебный план и рабочие программы учитывают 

особенности регионального рынка труда, технологии, методологии ведения бухгалтерского 

учета и экономического анализа, применяемые на ООО «Молоко» и Торбеевского 

подразделения ООО МПК «Атяшевский», индивидуальные требования работодателя. 

Рецензентами программ по дисциплинам специальности являются главные бухгалтера, 

начальники экономических служб предприятий. Они также принимают участие в заседаниях 

методической комиссии.  

Студенты экономического отделения получили реальную возможность проведения 

занятий по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям в службе 

бухгалтерского учета и экономического анализа базовых предприятий. Представители этих 

служб предоставляют студентам возможность знакомиться с методикой ведения 

бухгалтерского учета и его автоматизации,  экономического анализа[1, с.19]. 

Во время учебной, производственной практики по профессиональным модулями,  

преддипломной практики студентам колледжа предоставляется возможность перемещения 

по разным рабочим местам с целью приобретения большей компетенции в будущей 

профессиональной деятельности[6, с. 17]. 

Целью практики по профилю специальности является закрепление и углубление 

профессиональных компетенций, получить навыки   ведения бухгалтерского и налогового 

учѐта на конкретном предприятии 

Кроме того, задачей практики является понимание студентом сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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(ОК1),организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК2),принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК3), осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК4), использовать информационно –коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5), работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК7), 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8), 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9)[4, с.29]. 

Руководство производственной практикой осуществляется как руководителем  

практики от организации, в которую направлен студент-практикант, так и руководителем от 

колледжа. 

Все виды зачетных и курсовых работ, а также защита дипломной работы 

осуществляется студентами на материалах предприятия, где они трудятся. Это позволяет не 

только повысить качество теоретического обучения, но и всех видов практических учебных 

работ. 

Преподаватели комиссии проводят уроки-экскурсии на предприятия, уроки на 

производстве. 

В колледже регулярно проводятся внеаудиторные мероприятия по экономическому 

образованию и воспитанию, куда приглашаются главные бухгалтера, бухгалтера, 

экономисты предприятий ООО «Молоко», Торбеевского подразделения ООО МПК 

«Атяшевский»,  работников ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» (научно-практическая 

конференция «Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях» 

в рамках профессионального праздника «День финансиста» с приглашением экономиста 

Евтеева А.Е; научно-исследовательская конференция на тему «Инновационная экономика 

России» с приглашением бухгалтера ООО «Молоко» Молчановой Л.В.; конференция 

«Экономика и мы» с приглашением начальника планово-экономического отдела 

Торбеевского подразделения ООО МПК «Атяшевский»Л.В. Черяповой). 

Еще одним направлением сотрудничества колледжа и ООО «Молоко», Торбеевского 

подразделения ООО МПК «Атяшевский» является повышение квалификации 

преподавателей – стажировка на производстве[3, c.36]. 
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В связи с особенностью «товара», который выпускает образовательное учреждение, 

т.е. специалиста (он же является и потребителем образовательных услуг), качество 

полученных знаний трудно проверить в момент проверить выпускника на работу. Поэтому 

важным представляется изучение и оценка нынешних условий, в которых трудится бывший 

выпускник данного образовательного учреждения, предъявляемых к нему требований, и, 

главное, соответствует ли он им. 

Эту информацию дает установление постоянной связи с выпускниками колледжа 

посредством систематической работы по сбору информации о трудоустройстве, а также со 

студентами выпускных групп о возможном трудоустройстве и продолжением 

профессионального образования. 

 Осуществляя совместную подготовку кадров, работодатель и колледж, как показал 

наш опыт, только выигрывают. Совместная подготовка кадров является реальным способом 

реализации решения проблемы подготовки современных конкурентоспособных 

специалистов[5, c. 4]. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА – ОСНОВА КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ухаботина А.В., 

ГБУПО РМ «Ковылкинский аграрно– 

строительный колледж», 

преподаватель, г. Ковылкино 

 

В масштабе всего мирового сообщества актуальными проблемами являются 

повышение качества среднего профессионального образования и поиск новых подходов к 

эффективной подготовке специалистов. Рыночная экономика предъявляет высокие 

требования к качеству рабочей силы, ее образовательному, профессиональному и 

квалификационному уровню, росту ее социальной мобильности, профессионализму. 

«Производство» качественных трудовых ресурсов является основным результатом 

деятельности ссуза. Уровень подготовки молодого специалиста и качество его образования 

оценивается конкретным работодателем, который ищет высококвалифицированного 

работника. Поэтому, чтобы быть востребованным и конкурентоспособным на рынке труда 

нужно соответствовать основным требованиям экономического сектора. 

Выбор профессии и реализация профессиональной деятельности определяются не 

только объективными потребностями социально-экономической среды, но и 

представлениями в обществе о престижных или не престижных профессиях, значимости 

получения образования, высоком или низком статусе того или иного учебного заведения и т. 

п.  

 Общество, его социально-экономическое, культурологическое, демографическое, 

социально-психологическое состояние определяет ценность ссуза и спрос на него. В 

настоящее время среднее  специальное образование как ценность утратило те позиции, 

которые занимало еще лет 10–15 назад. Сегодня весьма популярны такие профессии как 

юрист, экономист, менеджер, дизайнер, психолог, что порождает соответственно и 

предложение, хотя на рынке труда наблюдается избыток такого рода специалистов. 

Проблемы, которые порождает данная установка, наиболее ощутимы в сфере аграрного 

образования.  

Условия образовательной деятельности аграрных ссузов имеют ряд особенностей. К 

ним относятся падение: престижности сельскохозяйственных специальностей, слабая 

мотивация студентов к профессиональной деятельности в сельскохозяйственной отрасли, 

низкая закрепляемость молодых специалистов на селе, трудности в организации и 

прохождении производственных практик студентов. 

Одним из направлений взаимодействия с социальными партнерами должно стать 
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активное привлечение партнеров к совместному обучению студента ссуза и предприятием- 

заказчиком (конкретной сельскохозяйственной организацией) на основании трехстороннего 

договора (заказчик – ССУЗ - студент), с использованием базы и ресурсов ссуза и заказчика.  

Развитие системы социального партнерства в таких формах открывает следующие 

дополнительные возможности: улучшает практическое обучение студентов аграрных ссузов 

и обеспечивает длительную закрепляемость молодых специалистов на селе по ряду 

остродефицитных сельскохозяйственных специальностей; упрощает доступ к информации о 

рынке труда; обеспечивает учет требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов; упрощает процедуру корректировки старых и разработку новых программ, 

отвечающих требованиям работодателей; расширяются возможности для организации 

практики и трудоустройства выпускников.  

Организация и приоритеты совместного обучения студента  ссузом и предприятием-

заказчиком:  

• прогнозирование и реальное планирование на уровне сельскохозяйственных 

организаций перспективной потребности в специалистах;  

• подбор абитуриента (студента) заказчиком и заключение трехстороннего договора 

на подготовку специалиста;  

• составление рабочего учебного плана практического обучения на базе и ресурсах 

ссуза и заказчика;  

• выполнение курсовых и дипломных проектов (работ) по заказу и реальным 

материалам сельскохозяйственных организаций (сквозное курсовое и дипломное 

проектирование);  

• практическое обучение (производственные практики студентов на оплачиваемых 

должностях после 2-го и 3-го курсов) на базе заказчика с использованием, при 

необходимости, базы других передовых сельскохозяйственных организаций в данном 

районе;  

• стажировки студентов в сельскохозяйственных организациях сроком до 6 месяцев, 

с учетом переноса центра тяжести на самостоятельную учебную работу;  

• совместная аттестация практической подготовки студентов ссузом и заказчиками.  

Главные преимущества совместного обучения студента  ссузом и предприятием-

заказчиком:  

• мотив поступления в аграрный ссуз для получения образования заменится 

интересом к учебе, будущей профессии и работе;  

• качественное практическое обучение;  

• адаптация студентов в период учебы к своему будущему месту работы и сельскому 
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образу жизни;  

• привитие приверженности к своей будущей сельскохозяйственной профессии;  

• закрепление молодых специалистов в системе АПК на длительное время.  

В настоящее время Российская Федерация, как и другие страны, столкнулась с 

кризисными явлениями в экономике. Это привело к росту как официально 

зарегистрированной, так и скрытой безработицы. В этих условиях во избежание социальных 

конфликтов необходимо обеспечить выпускников ссузов возможностью трудоустройства. 

Одним из способов трудоустройства является работа на малых предприятиях 

Интересным представляется опыт профессионального образования Германии, 

который высоко оценивается во всем мире. Она предполагает параллельное обучение в 

образовательном учреждении и на предприятии (фирме), причем приоритетным считается 

второе, занимающее, как правило, 3/4 учебного времени.  

Большинство учеников трех старших классов посещают профессиональные училища 

сферы обслуживания или технические школы, где учеба, как это было в Советском Союзе, 

проходит без отрыва от производства. Только здесь это называют дуальной системой 

обучения и сотрудничать с образовательными учреждениями разрешено даже маленьким 

частным предприятиям.  

Программа обычно оказывается узкопрофильной – перечень изучаемых дисциплин 

полностью соответствует должности, которую занимает студент на практике. Дуальность 

предполагает, что в образовательном учреждении он сначала овладеет теорией, изучит 

принципы работы и трудовое право, а потом применит полученные знания на практике. 

Причем до 3/4 академических часов молодые люди проводят на предприятиях. Последние 

участвуют в данной системе добровольно, более того, обычно именно от них исходят все 

нововведения. 

Крупные компании имеют собственные центры подготовки, где постоянно тестируют 

новые методы обучения на рабочем месте, а маленькие предпочитают пользоваться услугами 

профучилищ на краткосрочной основе. Обычно студенты (в подавляющем большинстве) 

сами заключают трудовые договоры с нанимателями, которые обязаны закреплять за ними 

наставников из числа опытных служащих. По окончании образовательного учреждения 

помимо аттестата выпускник получает от фирмы-работодателя свидетельство о трудовой 

практике. Оба документа взаимосвязаны и действительны только вместе. Эта пара – аттестат 

и свидетельство – тоже дает право поступать в вуз. Дуальная система позволяет заранее 

подготовить именно столько специалистов, сколько требует рынок. 

Государство старается помогать частным фирмам, принимающим учеников, 

посредством дотаций и льгот. Работодателям выгодно сотрудничать с образовательными 
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учреждениями и на своих мощностях готовить молодые кадры, несмотря на то, что 

компании тратят собственные средства. Новичку после распределения устанавливают 

испытательный срок, во время которого он может присмотреться к условиям труда и на деле 

проверить свои способности. Да и на предприятии решают, подходит ли им человек. 

Считается, что непосредственная связь учебы и профессиональной деятельности 

многократно усиливает мотивацию ученика-рабочего, помогает сознательно 

совершенствоваться в выбранной специальности. По окончании учебы выпускник уже 

находится в поле зрения нанимателя, более того, хорошо ему знаком, так что их 

сотрудничество плодотворно продолжается. Получив профессию, ученик может поступить в 

вуз либо на курсы повышения квалификации при предприятии. 

Анализируя данный опыт, можно предположить, что таким образованием в рамках 

социального партнерства у нас могут заниматься малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели. В регионах Республики Мордовия, хоть и не широко, но развит малый 

бизнес, который в состоянии профессионально подготовить молодежь к работе на малых 

фирмах республики. 

Для заинтересованности субъектов малого предпринимательства в данном 

образовательном процессе правительство должно предусмотреть стимулы, например: 

дотации на каждого ученика, налоговые льготы для малой фирмы и др. 

Указанные нововведения в профессиональном образовании помогут решить сразу 

несколько задач: 

1. вовлечение молодежи из неблагополучных семей, а также безработных в общественно 

полезную деятельность;  

2.  снижение социально опасных тенденций в обществе (алкоголизма и криминалитета);  

3. увеличить количество субъектов малого предпринимательства в регионах;  

4. адаптировать среднее специальное образование к требованиям сложившейся в 

экономике ситуации;  

5. повысить уровень оплаты преподавательского состава за счет дополнительной 

нагрузки;  

6. расширить либерализационные процессы в экономике России;  

7. повысить уровень благосостояния граждан.  

Партнерство с производственными структурами и социальными институтами разных 

форм может стать ведущим фактором как в непрерывном обновлении содержания 

образования, так и в повышении качества профессионального образования. Возможности 

самого образовательного учреждения по формированию профессиональной компетентности 

ограничены, однако система социального партнерства здесь может выступать важнейшим 
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фактором повышения качества образования. 

Только при этом можно считать реальным и результативным участие предприятий-

заказчиков и работодателей в подготовке компетентных специалистов сельского хозяйства в 

аграрных ссузах. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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отраслевых технологий и бизнеса», 

преподаватель, г.Ачинск 

 

Статья посвящена вопросам взаимодействия образовательного учреждения с 

социальными партнерами с целью совершенствования геодезической подготовки 

студентов строительной специальности 

 

Современные экономические условия в нашей стране вызывают необходимость 

решения задачи «опережающего развития» среднего профессионального образования 

Способность удовлетворять потребности в компетентных высококвалифицированных кадрах 

рассматривается как ведущее свойство учебных заведений, обусловливающее современное 

качество профессионального образования. Кроме того, работодатель требует сегодня не 

просто подготовленного компетентного специалиста, а выпускника, готового выполнять 

производственные задания. 

Для совершенствования процесса обучения студентов строительных специальностей 

возникла необходимость выявления проблем преподавания дисциплины «геодезия» и поиска 

путей их решения. Ведь не секрет, что существует некоторое несоответствие между 

качеством профессионального образования и потребностями современного производства. 

Эта тема недостаточно разработана в средствах информации. Проблемы преподавания 

дисциплины «инженерная геодезия» в вузах были подняты старшим научным сотрудником 

Ю.Д.Роевым в статье «О преподавании дисциплины «инженерная геодезия» в 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdpRmogXR6c2xjIgBCOl36VunNSqQv3C0AuGa9SyBmTfPny-LIksbgwVdC5BnBCQ--XK7aUZM6dvxp963MrWUUn_C4VJoRas1HIXXJ1JXgZrTp-W-k9te-SD?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU5HM3NqWUgxT1lzV3VtMGliSXh0YXFsQ1V2VUJmaTZMQjhEa2ozellCcTViZHJ0VGlpX19xdjVhTmRnM2lJcTdaME1QYTl5QXFrY0ZJU2NRanRZTm8&b64e=2&sign=ec21327704e3279959822a72524a8425&keyno=8&l10n=ru&mc=4589&i=5
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«негеодезических» вузах» на страницах журнала «Геопрофи». Автор этой статьи пишет о 

таких проблемах как наличие и качество учебно-методической литературы, техническое 

оснащение и квалификация кадров преподавателей геодезии[1]. 

Проблемы доступности, эффективности и качества образовательного процесса по 

инженерной геодезии анализирует в своей статье к.т.н., доцент кафедры геодезии 

Волгоградского архитектурно-строительного университета Т.Н. Милотавская [2].  

Практика показывает, что подобные проблемы существуют и в геодезической 

подготовке студентов строительных специальностей техникумов и колледжей. 

Проведение лабораторных работ в стесненных условиях лекционных аудиторий не 

позволяет качественно усвоить приемы работы с геодезическими инструментами. Теснота и 

дискомфорт мешают сосредоточиться на выполнении задания и снижают качество усвоения 

приемов работы. Оснащенность инструментами и оборудованием для проведения 

практических занятий также не в достаточном количестве и не отвечает всем требованиям 

подготовки специалистов строительных специальностей, востребованных на рынке труда. 

Большинство социальных партнеров и потенциальных работодателей для 

геодезических работ на строительных объектах используют современные технологии 

геодезических работ, которые в отличии от традиционных, основаны на координатных 

методах  измерений и являются универсальными, так как позволяют формировать и 

контролировать любую (сложную) геометрию объекта. Они дают возможность проведения 

точных дистанционных измерений на ранее недоступные и опасные участки объектов, а 

также дистанционно выполнять обмеры строений, съемку пространственного положения 

конструкций, их деформаций. При этом используются электронные приборы, в частности - 

электронный тахеометр, который значительно упрощает проведение геодезических 

измерений и позволяет выполнять компьютерную обработку полевых измерений. 

Высокая стоимость современных электронных приборов и программного обеспечения 

камеральной обработки измерений ограничивает возможность освоения студентами 

современных технологий геодезических работ. 

Во время аудиторных лабораторных работ и в период геодезической практики в 

основном используются традиционные технологии геодезических работ, которые в основном 

основаны на контурных методах измерений, т.е. на непосредственном измерении и 

построении углов и линейных отрезков и позволяют формировать и контролировать только 

строго заданную (простую) геометрию объекта. Измерения расстояний выполняются 

стальными рулетками, вертикальных и горизонтальных углов  -  оптическими теодолитами, а 

высот - нивелирами. Эти методы просты, но трудоемки и занимают достаточно много 
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времени, что не обеспечивает в полной мере современные требования к строительным 

работам.  

Проблема преподавания геодезии еще и в недостаточной подготовке 

преподавательского состава. Часто геодезии обучают преподаватели, не имеющие 

геодезической подготовки или не владеющие современными технологиями выполнения 

геодезических работ.  

Решать отдельные проблемы геодезической подготовки студентов строительной 

специальности в нашем колледже помогают различные организации, с которыми активно 

взаимодействует учебное заведение. В настоящее время социальное партнерство по 

совместной подготовке кадров является естественной формой существования в условиях 

рыночной экономики. Только в тесном контакте колледжа с работодателями становится 

возможным эффективно реализовывать основную функцию учебного заведения – 

обеспечение рынка труда необходимыми кадрами специалистов, востребованных реальным 

сектором экономики. 

Взаимодействия нашего образовательного учреждения с социальными партнерами с 

целью совершенствования геодезической подготовки ведется по следующим направлениям: 

– информационное; 

– учебно-методическое; 

– материально-техническое;  

– кадровое. 

Вот уже несколько лет колледжем активно поддерживаются и развиваются 

партнерские отношения с представительством компании ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» в 

г. Красноярске. Эта компания  предоставляет информацию о современном геодезическом 

оборудовании, новейших технологиях выполнения геодезических работ, позволяет 

использовать в учебном процессе актуальные учебные материалы: плакаты 

видеоинструкции, учебные фильмы, которые помогают существенно модернизировать 

учебный процесс, сформулировать и довести до студента компетенции, профессиональные 

умения отвечающие требованиям работодателей к специалистам. 

Специалисты компании ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» проводят 

производственные уроки на базе нашего учебного заведения и на собственной площадке. 

Преподаватели колледжа регулярно повышают свою квалификацию на семинарах учебного 

центра компании, которые позволяют быстро освоить современное геодезическое 

оборудование и программное обеспечение. 

Повысить качество геодезической подготовки студентов в рамках социального 

партнерства помогают строительные организации нашего города, которые участвуют в 
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проведении практических занятий по работе с современными инструментами, предоставляют 

студентам возможность прохождения практики на своих предприятиях. Преподаватели 

колледжа постоянно поддерживают связь с социальными партнерами колледжа, проходят 

регулярно стажировку в строительных организациях, погружаясь в процесс производства 

геодезических работ на строительном объекте. Высококвалифицированные специалисты 

геодезической службы социальных партнеров оказывают содействие в повышении 

квалификации слушателей на курсах дополнительного образования. 

Подводя итог, следует отметить, что положительное значение социального 

партнерства  в качественной геодезической подготовке студентов строительной 

специальности проявляется: 

 – в достижении высокого уровня практико-ориентированной подготовки 

специалистов;  

– оптимизации учебного процесса на основе использования современного 

оборудования и инновационных технологий, применяемых на строительном производстве; 

– совершенствовании учебно-производственной базы с учетом современных 

требований производства; 

– внедрении новых форм обучения в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке; 

– повышении имиджа колледжа как современного конкурентоспособного  

образовательного учреждения, соответствующего современным стандартам и требованиям 

подготовки специалистов для высокотехнологических производств. 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования - ведущий 

механизм достижения современного качества образования[3]. Именно эта совместная работа 

с работодателями позволит существенно модернизировать учебный процесс, 

сформулировать и довести до студента компетенции, профессиональные умения и 

требования работодателей к специалистам. 
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РАБОТОДАТЕЛЬ: ОТ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДО 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Плешивых Н. Ю.,  

Пермский кооперативный техникум,  

заместитель директора по УВР,  

 г. Верещагино 

 

Развитие экономики России на современном этапе требует непосредственного участия 

работодателей в подготовке кадров для страны. Необходимость такого участия закреплена на 

законодательном уровне. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 92 ―Об 

утверждении правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования― определило: правила участия объединений работодателей «в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах» [1, с. 44]; правила 

участия работодателей в разработке и реализации государственной политики в области 

среднего профессионального образования и высшего образования; участие работодателей в 

разработке проектов федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) профессионального образования; возможность работодателей инициативно 

разрабатывать проекты ФГОС и вносить их на рассмотрение в Минобрнауки России; 

возможность работодателей проводить независимую экспертизу проектов ФГОС. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ―Об 

образовании в Российской Федерации‖ предусматривает возможность участия работодателей 

в разработке, экспертизе и реализации ФГОС; возможность участия работодателей в 

разработке и утверждении программ профессионального обучения и в проведении 

квалификационного экзамена на основе установленных профессиональных стандартов; 

возможность прямого участия работодателей «в управлении системой образования 

посредством проведения процедуры профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ» [2, с.127]. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ является 

одним из новых направлений независимой оценки качества образования в Российской 

Федерации.  

Согласно новым законодательным нормам, профессионально-общественная 

аккредитация профессиональных образовательных программ представляет собой признание 
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качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в 

конкретном учебном заведении. 

Профессионально-общественную аккредитацию могут проводить работодатели и 

объединения работодателей соответствующих специфике образовательной программы 

отраслей. При проведении такой аккредитации оценивается не качество образовательного 

процесса как такового, а именно качество образования, то есть профессиональные качества 

выпускников учебного заведении. 

В основу профессионально-общественной аккредитации положены такие оценочные 

инструменты, как профессиональные стандарты, требования рынка труда. Одним из 

показателей профессионально-общественной аккредитации, определяемым при 

самообследовании образовательной организацией, является «Удовлетворенность 

результатами обучения работодателей».  

В настоящее время создаются условия для составления работодателями, 

объединениями работодателей, уполномоченными ими организациями рейтингов 

аккредитованных профессиональных образовательных программ и реализующих их 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Взаимодействие учебных заведений с работодателями осуществляется на основе 

социального партнерства. 

Социальное партнѐрство в среднем профессиональном образовании – это система 

договорных, организационных, педагогических и экономических отношений учреждений 

профессионального образования с работодателями, позволяющая включить их в рыночные 

отношения и ориентированная на подготовку конкурентноспособного и мобильного 

специалиста. 

Постепенно развивая эти отношения, сегодня российское профессиональное 

образование находится на том этапе, когда руководители предприятий увидели и оценили 

все преимущества социального партнѐрства. Они приглашают на производственную 

практику целые группы, идут на то, что предоставляют свои мастерские не только для 

прохождения практики, но и для проведения производственного обучения, организуют 

экскурсии, предусмотренные учебно-воспитательным процессом колледжа или техникума. 

Помимо этого они устанавливают дополнительные стипендии лучшим студентам, оказывают 

посильную материальную помощь образовательному учреждению не только в денежном 

эквиваленте, но и материалами, инструментами и приспособлениями малой механизации. 

Некоторые предприятия организуют питание студентов, обеспечивают транспортом в 

утреннее и вечернее время. Все эти льготы повышают интерес студентов не только к 

профессии, но и к самому предприятию. Представители предприятий присутствуют на 
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итоговой аттестации выпускников, где у них есть возможность не только оценить уровень 

подготовки выпускников, но и пригласить их к себе на работу [3, с. 22].  

Если работодатель не принимает участия в этих процессах, то не имеет возможности 

влиять на ожидаемый результат.  

Одним из путей решения проблемы обеспечения работодателя 

высококвалифицированными специалистами является дуальное обучение. Дуальная модель 

обучения предполагает равноправное участие образования и бизнеса в подготовке кадров. 

При эффективном взаимодействии на базе предприятий создаются учебные цеха, в 

образовательных учреждениях оборудуются кабинеты и лаборатории, т.е. совместными 

усилиями создаются условия для практикоориентированного обучения. 

Удовлетворение потребности работодателей в кадрах под конкретные рабочие места 

изначально имеет ресурс в виде возможности адаптировать учебные планы за счет 

вариативной составляющей. Вариативная часть профессиональной образовательной 

программы может (и должна) быть согласована с работодателями и направлена на 

формирование компетенций, востребованных работодателем [4, с. 5]. 

В рамках договорных отношений образовательная организация осуществляет 

подготовку по профессиям и специальностям, а предприятие участвует в согласовании 

образовательных программ и независимой оценке результатов обучения, а также 

предоставляет места для практики в цехах и отделах для студентов, возможность 

прохождения стажировки для преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в 2016 году инициировало 

введение нового вида испытания для выпускников колледжей в положение о 

государственной итоговой аттестации данных учебных заведений. В некоторых из них 

подобное испытание уже проводится в режиме эксперимента. 

Московский центр качества образования разработал методические рекомендации 

«Организация проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования в новом формате в 2016 году». Дополнительно к выпускной 

квалификационной работе предполагается введение демонстрационного экзамена по 

методике WorldSkills. Банк практических экзаменационных заданий при этом 

разрабатывается преподавателями учебного заведения совместно с работодателями. В 

качестве практических экзаменационных заданий могут выступать: практические ситуации, 

требующие разрешения и оформления соответствующего пакета документов; выполнение 

конкретных работ; оказание конкретных услуг. Практические задания должны 

соответствовать содержанию определенного профессионального модуля, входящего в 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности и представлять собой 
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описание конкретных производственных ситуаций, сформулированные профессиональным 

языком. Выпускникам должны быть предложены профессиональные производственные 

задания определенной сложности и в объеме, который позволяет членам государственной 

экзаменационной комиссии (в состав которой также входит представитель работодателя)  

оценить уровень сформированности профессиональных компетенций выпускника по 

определенному виду профессиональной деятельности в соответствии с требованиями рынка 

труда и квалификационными требованиями. 

Таким образом, работодатель непосредственно принимает участие в подготовке 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ  КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

Шмырева Н. Н., 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ)  

«Краснослободский аграрный 

техникум», преподаватель,  

п. Преображенский 

 

В настоящее время Российским союзом сельской молодежи совместно с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации разработан и внедряется в 

жизнь проект по сохранению культурно-исторического наследия села, в рамках которого 

появилась возможность самореализации будущих специалистов в отрасли растениеводства. 

В полной мере работает Указ Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова «О дополнительных 

мерах по подготовке и  закреплению молодых специалистов в сельхозпроизводстве». 
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В последние два года особое внимание вопросам трудоустройства выпускников 

учреждений профессионального образования и их работе по избранной учебной 

специальности уделяется на уровне Президента Российской Федерации. 

Это дает более широкие возможности для самореализации, поскольку молодой 

специалист сам выбирает свой  дальнейший  профессиональный путь. Устройство на работу- 

сложный процесс. Далеко не каждый человек способен успешно пройти его, даже при 

наличии хорошего образования и опыта работы. 

Из года в год проблема, которая не теряет своей значимости – это трудоустройство 

молодежи на селе. Она остается одной из острейших проблем в сфере труда. Сегодня, как 

никогда актуально оценить еѐ масштабы, найти пути  оказания эффективной помощи 

молодым людям, испытывающим затруднения при  трудоустройстве. В особенности от 

нехватки молодых квалифицированных специалистов страдают сельскохозяйственные 

предприятия. 

Несмотря на существующие трудности в системе профессионального образования, 

работа по повышению квалификации и трудоустройству  выпускников Краснослободского 

аграрного техникума ведется в полной мере. Образовательная организация совместно с 

Центром занятости по трудоустройству студентов и выпускников проводит 

целенаправленную работу по профессиональной ориентации студентов, их подготовке к 

самостоятельной активной деятельности на рынке труда, по обеспечению возможностей и 

условий для самореализации. 

«На земле можно и нужно работать. Возможность стать хорошим специалистом есть 

во всех отраслях, было бы желание добиться  успехов в том деле, которым ты  занимаешься. 

В сельском хозяйстве, может быть, чуть сложнее, чем где-то еще, но это не значит, что 

работать  на селе невозможно». 

Будущие специалисты во время учебы ежемесячно получают дополнительные 

аграрные стипендии (2000-4000 рублей), по еѐ окончании в течение первых трех лет – 

подъемные по 70000 – 100000 руб., ежемесячные доплаты к заработной плате – 6000- 

8000руб.    

Кроме этих льгот молодые специалисты получают выплаты на строительство жилья в 

сельской местности  в размере 70% от  расчетной стоимости дома. В общем, дорога на село 

открыта! 

Но, современное сельскохозяйственное производство требует 

высококвалифицированных специалистов, хорошо ориентирующихся в 

ресурсосберегающих, интенсивных и прогрессивных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур. Технологии предусматривают применение 
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высокопроизводительных, комбинированных агрегатов по обработке почвы, сеялок и 

техники для качественной уборки культур. Всему этому студент обучен в учебном 

заведении, в дальнейшем, придя на производстве становится умелым руководителем 

среднего звена. 

В Республике Мордовия действуют  сотни крупных и мелких хозяйств, работающих 

эффективно и прибыльно. Все вместе  они стремятся выполнить поставленную Россией 

задачу получить 150 млн. тонн зерна. В связи с этим нашим  специалистам необходимо 

поднять урожайность зерновых в хозяйствах, этим самым увеличить  валовые сборы зерна. 

Поставленная задача Главой Республики Мордовия  В.Д. Волковым выполнена: сбор зерна  

произведѐн в объеме более 1 млн. 250 тыс. тонн. 

Организовать работу в современных условиях способен только высокообразованный 

специалист. С этой целью Краснослободский аграрный техникум в полной мере 

взаимодействует со своими социальными партнерами – предприятиями  из разных районов 

Республики Мордовия: ООО «Селищинское», ГУП РМ «Плодовоягодный питомник», ООО 

АПО «Мокша», СХА «Свободный труд», ООО СП «Богдановское»,ООО «Глобая 

Поволжье», СХПК «Куликово», ООО «Альянс», КФХ «Перякин», ООО «Рассвет», СХПК 

«Новокарьгинский», ООО «Сабанчеевское» и другие. Теоретические занятия в нашем 

образовательном учреждении сочетаются с заранее запланированными практиками на 

производстве, где студенты – агрономы получают умения и навыки по подготовке 

сельскохозяйственных машин и тракторов к работе, и их регулировка сеялок на норму 

высева и глубину заделки семян, опрыскивателей на заданную норму рабочего раствора, 

современной уборочной техники. Кроме этого студенты постигают азы заготовки 

высокопитательных кормов для сельскохозяйственных животных. 

Агропромышленный комплекс вводит GPS – систему  навигации, систему точного 

земледелия, когда всѐ рассчитано до миллиметра не только в ширину и длину, но ещѐ и 

глубину посева и обработок почвы, т.е. закладываются точные основы будущего урожая. 

Технологии возделывания в хозяйствах наших социальных партнеров строятся на учете 

анализа климатических, агротехнических факторов, а это крайне сложные вещи. 

Социальные партнеры, учитывая особенности развития своего хозяйства, стремятся 

сделать рывок в технологиях с целью увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. 

С этой целью они заключают договора со студентами нашего учебного  заведения. Чтобы в 

дальнейшем получить высоко грамотного специалиста, способного осуществить этот рывок 

в производстве. Многие хозяйства сейчас переходят на выращивание новых культур; на 

выращивание кукурузы по зерновой технологии, площадь под которой в Мордовии 

составила 25000 гектар. 
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Во многих хозяйствах наших социальных партнеров она дает высокие  урожаи зерна, 

но резервы его  повышения имеются. Лишь бы только грамотней руководить  технологией еѐ 

возделывания, на что  готовы наши студенты – агрономы. 

Взаимодействие нашего техникума со своими социальными партнерами является 

гарантией  трудоустройства выпускников. Придя на работу они могут воспользоваться всеми 

вышеупомянутыми льготами и добиться больших трудовых успехов, обустроить свою 

семейную жизнь и свой быт. 
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ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА НА ОСНОВЕ 
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В условиях рыночной экономики в связи с необходимостью подъема кадрового 

потенциала страны как решающегося условия социально-экономического развития России, 

подготовка высококачественных специалистов становится одной из первоочередных задач, 

стоящих перед системой образования страны. Основная цель профессионального 

образования - подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности и 

профессиональной мобильности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт новых требований, 

которые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах подготовки специалистов. 

Эти новые требования, как оказывается, не связаны жестко с той или иной дисциплиной, они 
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носят непредметный характер, отличаются универсальностью. Их формирование требует не 

столько нового содержания (предметного), сколько иных педагогических технологий. 

В современном учреждении нужен специалист - мастер профессионального обучения, 

эрудированный, педагогически компонентный, свободно и критически мыслящий, готовый к 

реализации личностного подхода в проектировании стратегии собственного 

профессионально-личностного становления, способный самоактуализироваться в своей 

профессиональной педагогической деятельности, обрести личностный авторитет и статус. 

Мастер профессионального обучения   является  носителем не только содержания (в рамках 

преподаваемой профессии ), но и педагогом, методистом, рационализатором, изобретателем, 

воспитателем, а также связующим звеном между производством и учебно – 

производственным обучением, между производственным обучением и теоретическим 

обучением (по специальному и профессиональному циклам). В конечном счете, от качества 

работы мастера профессионального обучения, от его профессиональной компетентности 

зависит уровень подготовки  выпускника, так как основные профессиональные навыки и 

умения в рамках изучаемой профессии дает обучающемуся мастер на уроках 

производственного обучения и практики. 

  Главная цель нашего колледжа – высокий рейтинг выпускников колледжа.  Этого  

можно добиться  только путѐм создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала всех участников образовательно-воспитательного процесса: студентов, мастеров, 

преподавателей. 

  Наступило время говорить «нет» узкому пусть даже «крепкому», специалисту.  Наш 

идеал сегодня – зрелая, разносторонне развитая личность. Не должен, не имеет права 

выпускник колледжа употреблять слово «не могу». Он должен уметь всѐ. Вот почему мы 

сегодня вправе предъявлять самые высокие требования к уровню образования, ратовать за 

постановку предельно высоких задач и создание оптимальных условий для их достижения. 

Наш выпускник должен быть готовым к постоянному деятельному 

самосовершенствованию, самообновлению, широте мышления. 

Узкие специалисты не могут успешно решать комплексные проблемы. Программная 

узость мешает развитию способностей. Физиологией установлено: чем более разнообразные 

интересы удовлетворяются, тем более обширные области мозга включены в работу, и тогда 

мозг способен к ещѐ большей активности.  

Конкурентоспособный специалисте, это такой специалист, которому работодатель по 

объективным и субъективным причинам отдаст предпочтение при решении вопроса о 

заполнении вакантной должности. Не всякий выпускник по окончанию учебного заведения 

востребован. Какой он – конкурентно способный специалист и возможна ли его подготовка? 
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Конкурентоспособный специалист – это профессионал, готовый адекватно ситуации и 

времен найти оптимальный и эффективный метод решения, выполнения задачи. Поэтому 

наша главная задача – дать выпускникам качественное, профессиональное образование, в 

том числе через развития и укрепления социального партнерства. 

Под социальным партнерством в профессиональном образовании мы понимаем, 

особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами 

рынка труда, государственный и местными органами власти, общественными  

организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников этого прочеса.  

Социальное партнерство это отношение иного типа, основанные на взаимной 

заинтересованности в конечном результате. Социальное партнерство позволяет 

работодателю стать активным и полноправным участником образовательного процесса, 

оказывая влияние на содержание образование. Социальное партнерство позволяет проявить 

гибкость в подготовке студентов, используя региональный компонент образовательной 

программы, включая новые дисциплины или углубленные курсы, реализующие потребности 

работодателя. 

Главными социальными партнерами остаются работодатели - основной клиент для  

профессиональных  учебных заведений. В сфере сельского хозяйства в южной зоне Омской 

области функционируют предприятия  Таврического, Одесского, Азовского, Павлоградского  

районов.    

Сосновский филиал сотрудничает с работодателями:  

- предприятия Таврического  района: ООО «Полтава», ООО «Зеленополье», ООО 

«Рассвет», ОАО «Агропромсервис», ИП «Кудик», ИП «Маруда»;  

- предприятия Щербакульского района: ЗАО «Солнечное», КФХ «Бригерт И.Л.», ЗАО 

«Кутузовское КБО»;  

- предприятия Азовского района: ЗАО «Азовское», КФХ «Шваб В.А.»; 

- предприятия Одесского района: ООО «Терминал», СПК «Желанный», КФХ 

«Фоменков В.А.»; 

- договоры о социальном партнерстве с базовыми образовательными учреждениями – 

8 техникумами районов Омской области. 

На территории образовательного учреждения располагается Федеральное 

Государственное учреждение «Сибирская машинно-испытательная станция» Министерства 

сельского хозяйства РФ. Между Сосновским филиалом «СПК» и ФГУ «СибМИС» имеется 

договор о совместной учебно-практической деятельности. Ведущие специалисты  СибМИС 

осуществляют преподавательскую деятельность.  
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В течение учебного года студенты на базе СибМИС проходят лабораторно-

практические занятия: 

- по проведению технической экспертизы тракторов и сельскохозяйственных машин; 

- по диагностике технического состояния двигателей тракторов и комбайнов, методом 

торможения на электротормозных стендах; 

- проводят регулировку топливных насосов высокого давления автотракторных 

двигателей на специальных топливных стендах; 

- участвуют в лабораторно-полевых испытаниях сельскохозяйственных машин при 

определении агротехнических и энергетических показателей; 

- участвуют в определении и расчетах эксплуатационно-технологических и 

экономических показателей при испытании новой сельскохозяйственной техники; 

- овладевают навыками проведения анализов горюче-смазочных материалов в 

лаборатории СибМИС. 

Совместная учебно-исследовательская деятельность позволяет реализовать принципы 

последовательности в накоплении знаний, умений и навыков. 

Для прохождения практики по профилю специальности, преддипломной и 

стажировки колледжем заключены договоры с техникумами. Работа с социальными 

партнерами ведется  по следующим направлениями: 

1.Совершенствование содержание образование и контроль качества образовательного 

процесса: участие работодателей в экспертной оценке рабочих учебных программ, в работе 

государственной аттестационной комиссии при проведении итоговой государственной 

аттестации, привлечении специалистов в сферы малого бизнеса для чтения спецкурсов, 

проведения учебных знаний на предприятии. 

Одна из форм сотрудничества сводиться к организации и прохождению студентами 

производственной (профессиональной) практики на профильных предприятиях. В ходе 

практики студенты специализируется в выполнении определенных работ по специальности, 

профессии, расширяют и углубляют производственный опыт, осваивают современное 

оборудование и технологии на реальных рабочих местах.   

2.Изучение рынка труда: с целью сбора информации, отражающие мнения 

работодателей о наличии выпускников колледжа необходимых профессиональных и личных 

качеств, ежегодного проводятся анкетирование руководителей предприятий торговли и 

общественного питания, в которых работают наши выпускники; учитывается потребности 

работодателей в специалистах путем банка данных о вакантных местах на предприятиях 

;проводится проверка трудоустройства выпускников; последние три года наши выпускники в 

службу занятости  практически не обращаются.   
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3.Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения: 

педагоги колледжа проходят обязательную стажировку на предприятиях, проводятся 

совместные мероприятия в рамках недель качества, месячников, культуры обслуживания 

,дней национальных кухонь.  

К социальному партнерству обычно готовы те работодатели, которые уделяют 

большое внимание кадрам и понимают, какой уровень подготовки нужен для 

удовлетворения потребности отрасли. Такого заинтересованного партнера Сосновский 

филиал нашел в лице ФГУ «СибМИС».  

Совместная работа показала обоим учреждениям перспективы сотрудничества. В 

настоящее время инициативной группой определены направления дальнейшей совместной 

работы: 

В современных условиях формирование социального партнерства становится 

особенно актуальным, его нужно поощрять и пропагандировать, так как оно является 

предпосылкой получения качественного образования нашими молодыми 

соотечественниками.  
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БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Ягупова В. Т.,  

ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», 

к.м.н., преподаватель, г. Волгоград 

Актуальность темы 

В стенах среднего специального учебного заведения будущий специалист должен 

развить навыки самостоятельной творческой, научно- исследовательской работы, 

сформировать круг своих профессиональных интересов и потребностей. 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. 

Желание самообразовываться - это основа профессионализма наших студентов. Проблема 

изучения безопасного применения лекарственных препаратов студенческой молодежью 

очень актуальна в настоящее время. [2] 

Научно-исследовательская работа необходима, т.к. она повышает культуру 

умственного труда, развивает умение самостоятельно приобретать и углублять знания, 

воспитывает чувство ответственности, столь необходимое в будущей профессиональной 

деятельности. [1] 

Данная научно-исследовательская работа позволила расширить горизонты интереса к 

дисциплине фармакология. [2] 

Цель исследования: исследование роли среднего медицинского работника в 

безопасном применении лекарственных средств среди населения. 

Задачи исследования: 

1. Расширить представления студентов о безопасности назначения лекарственных 

препаратов. 

2. Выявить основные критерии и правила грамотного применения лекарственных 

препаратов.  

3. Обучить студентов правилам безопасного применения лекарств. 

План работы: 

1. Анализ литературы по данной проблеме. 

2. Социологический опрос студентов и сотрудников колледжа. 

3. Обработка и анализ полученных данных. 

4. Мероприятия по обучению правилам безопасного применения лекарств. 

Материалы и методы исследования: 

1. Анкетирование студентов. 
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2. Статистическая обработка результатов. 

Выводы: 

 1. Расширены представления студентов о безопасности назначения лекарственных 

препаратов. 

2.Выявлены основные критерии и правила грамотного применения лекарственных 

препаратов.  

3.Студенты обучены правилам безопасного применения лекарств. 

Практическая деятельность медицинской сестры, медицинского брата, акушерки, 

фельдшера непосредственно связана с использованием лекарственных препаратов, которых с 

каждым годом становится все больше и больше. Для квалифицированной подготовки 

медицинского персонала необходимо изучение свойств лекарственных средств, их 

фармакологических эффектов, вытекающих из механизма  действия, лекарственных форм, 

путей введения,  знание побочных эффектов, умение выписывать и применять 

лекарственные средства по назначению врача. Вместе с тем изучение дисциплины 

«Фармакология» зачастую расценивается студентами как очень трудное, сложное, связанное 

с большим количеством теоретического материала и к тому же малоинтересное. Данная 

научно-исследовательская работа повысила интерес студентов к дисциплине. [1]  

В рамках Акции ―Безопасное применение 

лекарственных средств‖ был проведен 

социологический опрос 273 студентов и сотрудников 

колледжа. Анализ данных анкетирования по 

применению лекарственных препаратов студентами и 

сотрудниками колледжа показал, что 156 человек 

(57%) применяют лекарства по назначению врача, а 

117 человек (43%) без назначения врача.  

Фармакология- наука о взаимодействии лекарств и организма. 

Фармакология относится к наукам ,которые находятся на «переднем крае», объем 

всей имеющейся информации удваивается каждые 10 лет. Соединение знаний, полученных 

на практических занятиях, лекциях и самостоятельно позволяет делать осмысленный, а не 

формальный выбор лекарственных средств, их комбинирование и формирует логику 

предмета- то, что именуют  фармакологическим мышлением практикующего медика, 

обеспечивает успех лечения и авторитет у больных и коллег. Фельдшер, медицинская сестра, 

медицинский брат, акушерка, акушер должны быть осведомлены и о возможных 

осложнениях фармакотерапии, картине случайного отравления лекарством и мерах помощи, 

знать типичные противопоказания к назначению. 
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Данная научно-исследовательская работа позволила создать качественные 

предпосылки для изучения трудно усвояемой  дисциплины «Фармакология», так по 

стандартам ФГОС СПО.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выписывать лекарственные формы в виде рецепта с применением справочной 

литературы; 

-  находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

- применять лекарственные средства по назначению врача; 

- давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных форм. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 

- правила заполнения рецептурных бланков. 

Были созданы анкеты: 

 Вы принимаете лекарственные препараты по назначению врача. 

 Вы принимаете лекарственные препараты без назначения врача. 

Проблема изучения безопасного применения лекарственных препаратов студенческой 

молодежью очень актуальна в настоящее время. Пациенты, члены их семей и друзья должны 

без колебания обращаться к врачу для того, чтобы начать работу над сокращением 

количества и дозировки принимаемых препаратов. В большинстве случаев это приведет к 

уменьшению не только числа негативных реакций, включая угрожающие жизни, но и 

количества используемых препаратов. Не менее важно и то, что в результате этого процесса 

пациенты станут более точно следовать схеме приема действительно необходимых лекарств. 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ –  

Правило 1. Принесите своему врачу все 

принимаемые вами лекарства. 

Невозможно переоценить важность этого первого 

и решающего шага в предотвращении развития 

лекарственной болезни. Отнесите врачу все рецептурные 

и безрецептурные препараты, которыми Вы пользуетесь 
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или можете воспользоваться, даже если посещаете его впервые, чтобы он мог составить 

список этих лекарств и внести его в историю болезни. 

Препараты, которые не следует использовать. Если препарат, который Вы 

принимаете или собираетесь принимать, входит в категории «Не использовать», «Не 

использовать до...» или «Препарат последней линии», обсудите с врачом альтернативное 

лечение: это могут быть немедикаментозные методы или более безопасный препарат. Если 

лекарство, которое Вы принимаете, включено в категорию «Использовать ограниченно», то, 

возможно, Вам также следует обсудить с врачом вопрос о приеме иных лекарственных 

средств. Обязательно посоветуйтесь с врачом перед тем, как вносить любые изменения в 

схему лечения.  

Правило 2. Проверьте, не возникли ли у Вас какие-либо негативные реакции на 

принимаемый препарат. 

Если после начала приема того или иного лекарства у Вас развились негативные 

реакции, следует обратиться к врачу. Спросите у врача, действительно ли Вам показана 

медикаментозная терапия, и если это так, то нельзя ли заменить препарат или снизить его 

дозировку, чтобы уменьшить или исключить негативные эффекты.  

Правило 3. Предполагается, что любой новый симптом, появившийся после начала 

приема нового препарата, может быть вызван именно им. Если у вас появился новый 

симптом, сообщите об этом врачу.  

Правило 4. Убедитесь в том, что Вам действительно показана лекарственная терапия. 

Попросите врача рассказать Вам об альтернативных методах лечения заболевания.  

Основной принцип: используйте как можно меньше лекарственных препаратов, чтобы 

минимизировать вероятность развития лекарственной болезни, и как можно точнее 

выполняйте рекомендации врача по приему средств, которые действительно необходимы. 

Правило 5. Если вам показана медикаментозная терапия, то в большинстве случаев 

безопаснее начинать лечение с дозы, ниже обычной терапевтической, особенно пожилым 

людям. 

 Начинайте с низкой дозы и медленно ее увеличивайте. Самая низкая эффективная 

доза для любого пациента всегда наилучшая, поскольку вызывает меньше негативных 

эффектов, почти всегда напрямую зависящих от величины дозировки.  

Правило 6. При добавлении нового препарата в схему лечения узнайте у врача, нельзя 

ли прекратить прием другого препарата.  

Если врач собирается добавить в схему лечения новое лекарственное средство, это 

всегда можно рассматривать как возможность переоценки необходимости приема ранее 

назначенных средств и исключения из схемы лечения препаратов, в приеме которых Вы не 
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нуждаетесь. Возможность развития фармакологического взаимодействия между ранее 

принимаемым и новым препаратом может заставить врача отменить или заменить 

последний. 

Правило 7. Прекращение приема препарата так же важно, как начало приема. Не 

принимайте препарат дольше, чем необходимо. Регулярно, по крайней мере, каждые три-

шесть месяцев, пересматривайте вместе с врачом необходимость продолжения приема 

лекарств. Медленная и осторожная отмена подобных препаратов может значительно 

улучшить состояние здоровья больного. Помимо рассмотрения вопроса прекращения приема 

препарата Вы должны обсудить с врачом возможность уменьшения дозы. 

Правило 8. Прежде чем выйти из кабинета врача или из аптеки, убедитесь в том, что 

инструкция по применению лекарственного средства полностью ясна Вам.  Попросите врача 

удостовериться в том, что в аннотации на препарат говорится о цели его приема. Это 

особенно важно, если Вы используете много препаратов. В аннотации также должна 

содержаться вся необходимая информация о правильном приеме лекарства. Помимо 

аннотации нужно также получить отдельный лист с инструкциями и пояснения к нему. 

Правило 9. Выбрасывайте все старые препараты. 

 Многие люди хранят и повторно используют лекарства, полученные в прошлом, 

невзирая на то, что состояние их здоровья давно изменилось. Препараты, которые Вы 

принимаете в настоящий момент, могут сделать прием назначенных ранее лекарственных 

средств очень опасным. Кроме того, Вы можете не устоять перед соблазном дать их друзьям 

или родственникам, которым, по Вашему мнению, они могут помочь. Чтобы избежать 

подобного соблазна и проблем, вызванных приемом просроченных препаратов, 

выбрасывайте лекарства после окончания курса лечения.. Главной целью образования на 

современном этапе становится не просто передача знаний обучаемым и развитие 

определенных умений, а формирование у студентов потребности самостоятельно добывать, 

анализировать и рационально использовать информацию, эффективно жить и работать в 

быстро меняющемся мире. [2, 3] 
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РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

Волков В.Н.,  

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», 

преподаватель, г. Краснослободск 

 

Работодатель хочет видеть в современном работнике не просто профессионала, а 

человека своей команды - надѐжного, ответственного, неравнодушного к интересам    

предприятия. Поэтому, для преподавателей ветеринарного отделения Краснослободского 

аграрного техникума приоритетной задачей является выработка у будущего специалиста  

общих и профессиональных компетенций по специальности «Ветеринария».    

Нашими социальными партнерами в 2016 году были районные станции по борьбе с 

болезнями сельскохозяйственных животных Краснослободского, Старошайговского и 

Атюрьевского районов.   

Большинство сельскохозяйственных предприятий, с которыми поддерживаются 

социальные партнѐрские отношения Краснослободского муниципального района, это такие  

предприятия, как СХПК «Куликово», СХА «Свободный труд», ООО «Хорошее дело 

Слобода», ГУП РМ «Плодоягодный питомник», ООО АПО «Мокша», ООО «Рассвет», ООО 

«Селищинское» и другие. ООО «Агрофирма «Новотроицкая» Старошайговского района, 

ООО «Подсобное хозяйство» Темниковского района. Эти сельскохозяйственные  

предприятия с высокой культурой и технологическим уровнем производства. 

Добрые отношения сложились с некоммерческим партнѐром «Центр  практического 

обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия». За последние три года 

около 70 студентов третьего курса специальности «Ветеринария» прошли обучение в 

отделениях «Свиноводство» и «Молочное скотоводство». Под руководством опытных 

специалистов они изучали передовые современные технологии в животноводстве,  

механизацию и автоматизацию кормления, поения, уборки навоза и регулирование 

микроклимата. Теоретические занятия сочетались с практическим обучением. Все студенты 

успешно сдали экзамены и получили свидетельства. Средний балл по экзамену составил 4,7. 

НП «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики 

Мордовия» согласно договору выполнил свои обязательства: предоставил студентам доступ 

на ферму и в ангары с техникой в соответствии с утверждѐнным расписанием практики; 

обеспечил студентов спецодеждой, бесплатным калорийным трѐхразовым питанием и 

комфортным проживанием в комнатах со всеми удобствами. Практическим обучением в 
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центре студенты остались довольны. Профессиональные компетенции, полученные в центре 

практического обучения, пригодятся студентам при сдаче текущих экзаменов по 

дисциплинам и профессиональным модулям специальности «Ветеринария», а также и в 

дальнейшей их практической деятельности. 

Традиционно в техникуме работает ветеринарный отряд «Айболит». С хозяйствами  

заключены договора социального партнѐрства. На основании, которых хозяйство 

предоставляет места для работы ветеринарного отряда, обеспечивает подвоз студентов и 

преподавателей к месту работы и обратно, организует питание студентов, предоставляет 

препараты для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. А бойцы 

ветеринарного отряда обязаны, на основании  плана проведения ветеринарных мероприятий 

в присутствии ветеринарного специалиста хозяйства и  государственной ветеринарной сети 

качественно выполнять указанные работы. Под руководством опытных преподавателей 

Владимирова В. М., Косарева М.А., Волкова В. Н., Селивановой О В., Косаревой А. Н., 

бойцы отряда проводят зооветеринарные мероприятия. Силами студентов ветеринарного 

отряда лечебно-профилактическим и диагностическим обработкам подверглось в 2013-2014 

учебном году 6169 голов животных, в 2014-2015 учебном году – 6376 голов, и в 2015-2016 

учебном году 6548 голов крупного рогатого скота. 

В текущем учебном году  была оказана помощь ветеринарным специалистам хозяйств 

и государственной ветеринарной сети по взятии крови от коров для исследования на 

бруцеллѐз в СХПК «Куликово» Краснослободского района. Проводили  туберкулинизацию  

животных в ООО АПО «Мокша» Краснослободского района,  исследование УЗИ–сканером 

коров и тѐлок на стельность в ГУП РМ «Плодоягодный питомник» и ООО АПО «Мокша» 

Краснослободского района. На отделениях «Гуменское» и «Плуженское» ООО АПО 

«Мокша» Краснослободского района крупный рогатый скот подвергли обработке  против 

подкожного овода, организовывали мечение телят и коров, в также исследование коров на 

мастит и другие мероприятия. Студенты ветеринарного отряда проводили клиническое 

исследование больных животных, ставили диагноз и оказывали  лечебную помощь.  

 Ветеринарный отряд помогал ветеринарным специалистам района в проведении 

мероприятий по подготовке животных к пастбищному содержанию. Всего за этот год по 

различным лечебно-профилактическим и диагностическим обработкам подверглось 6685 

голов животных. 

Проходя производственную технологическую и преддипломные практики в 

передовых хозяйствах Республики Мордовия, КФХ и в структурах государственной 

ветеринарной службы районов  студенты оказывают большую помощь хозяйствам в 

проведении лечебно-профилактических и диагностических мероприятий, изучают передовые 
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технологии.  Студентам  предоставляется возможность перемещения по разным рабочим 

местам с целью приобретения общих и профессиональных компетенций по специальности 

«Ветеринария». А за свою работу студенты, кроме стипендии, получают заработную плату 

(от 6000 до 15000 рублей в месяц). 

Студенты  третьего курса: Кривошеев Сергей, Исайкин Андрей и Кильдишов Алексей 

за хорошую работу на производственной технологической практике в ГУП РМ 

«Плодоягодный питомник» были награждены Почѐтными Грамотами и денежной премией. 

Педколлектив тесно сотрудничает с государственным комитетом Республики 

Мордовия по труду и занятости населения. По данным комитета в государственных 

учреждениях центра занятости населения выпускники ветеринарного отделения в качестве 

безработных не зарегистрированы, т.е. все выпускники трудоустроены. 

Всѐ это позволяет готовить грамотного, высококвалифицированного, компетентного 

специалиста, который способен найти свою нишу на производстве в условиях рынка при 

жѐсткой конкуренции. 

Считаю, социальное партнѐрство в условиях современной системы образования 

обеспечивает новые качества подготовки специалистов, объединяет усилия для решения 

проблем рынка труда, помогает сформировать новое общественное мнение о социальной 

значимости учебного заведения в подготовке ветеринарных фельдшеров. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Никишов В.Н., 

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», 

преподаватель, г. Краснослободск 

 

Надо, чтобы обучаемые по возможности учились самостоятельно, а обучающий 

должен руководить этим самостоятельным трудом и давать для него материал. 

К.Д.Ушинский 

Наш педагогический коллектив считает, что в сложных условиях социально-

экономических перемен обществу необходимы специалисты, обладающие компетентностью, 
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конкурентоспособностью, творческим потенциалом, мобильностью и стремлением к 

саморазвитию. В связи с этим, актуальной становится задача подготовки специалистов, 

имеющих не только профессиональные знания, но и способности к активной 

познавательной, творческой, научно-исследовательской деятельности, умеющих быстро 

ориентироваться в постоянно изменяющейся научно-технической ситуации, способных 

самостоятельно обновлять свои знания, быстро ориентироваться в потоке информации. 

Мы считаем, что важная роль в профессиональной подготовке зооветеринарных 

специалистов принадлежит правильно организованной опытнической работы студентов.   

Опытническая работа благотворно влияет не только на сознательное и прочное 

усвоение студентами теоретических знаний, но и способствует выработке таких 

замечательных  качеств, присущих только высококвалифицированным специалистам, как 

творчество, инициатива, стремление к поиску, новаторству, а также прививает любовь к 

специальности. Именно, поэтому мы в техникуме, уделяем большое, внимание на 

опытническую работу студентов. Опытническая работа таит в себе неисчерпаемые 

возможности для подготовки разностороннего специалиста. Она является составной частью 

учебного процесса и призвана закреплять, углублять теоретические знания и увязывать их с 

практикой.  

Организуя опытническую работу студентов, мы создаем условия для подготовки 

квалифицированных специалистов, способных самостоятельно вести поиск, осваивать новые 

направления науки.  

В настоящее время опытнической работой охвачено 22 студента, что составляет 

37,8% от общего числа студентов ветеринарного отделения. Большие возможности для 

проведения опытнических работ в нашем техникуме в лабораториях, а также  в период 

технологической и преддипломной практики студентов. 

Перед выездом студентов на производственную практику преподаватели 

разрабатывают методику проведения опытов, каждая методика рассматривается на 

методической комиссии. Руководителем опытнических работ являются преподаватели 

специальных дисциплин.  

 По результатам выполнения опытнических работ проводится научно -практическая 

конференция. 

Мы рады, что результаты наших опытов в какой - то и мере используются в 

хозяйствах нашей республики. Еще больше радуемся тому, что наши студенты, активно 

участвуя в проводимых опытах, приобретают прочные знания и хорошие практические 

навыки, прививают любовь к избранной профессии. 
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Подводя итоги обсуждения проблемы, изложенной в данной статье, мы приходим к 

выводу, что организация опытнической работы возможна как закономерная и специально 

организованная форма обучения для студентов. В таком обучении могут реализоваться 

познавательная активность студентов и поисковая направленность их сознания. 

Мы считаем, что правильная организация опытнической работы студентов поможет 

нам, решить задачу, повышения качества подготовки специалистов  среднего звена. 
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