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Опыт учебного заведения в реализации проектов по социальному 

партнерству 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САРАНСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА В РАМКАХ ПРОЕКТА «РАБОЧИЕ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

Соколова Н. В., 

 зам. директора по НМР и ИТ,  

ГБОУ РМ СПО «Саранский  

политехнический техникум»,  

г. Саранск 

 

В техникуме накоплен большой опыт в реализации проектов по социальному 

партнерству. Основной целью совместной деятельности техникума и предприятий  г. 

Саранска является взаимное сотрудничество по совершенствованию системы подготовки 

кадров в соответствии с задачами инновационного развития экономики региона, интеграции 

интеллектуальных и материальных ресурсов  и внедрения научных разработок в 

производство. 

С января 2012 техникум стал участником проекта «Рабочие нового поколения», 

который  реализует Компания «Базовый элемент» совместно с фондом «Вольное дело» при 

поддержке Министерства образования и науки РФ, Российского союза промышленников и 

предпринимателей с 2006 года. Цель проекта - разработка и апробация новых моделей 

начального и среднего профессионального образования, способных обеспечить подготовку 

рабочих и техников нового поколения с последующим распространением успешного опыта в 

рамках системы НПО и СПО. 

В мае 2013 года ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум» 

присвоен статус экспериментальной площадки федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме «Повышение 

адаптивности выпускников системы среднего профессионального образования при 

трудоустройстве в условиях практико-ориентированного модульного обучения» 

Направлением деятельности экспериментальной площадки является исследование 

влияния обучения студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования на основе модульных программ, разработанных в соответствии с  требованиями 

работодателя, на повышение адаптивности выпускников при трудоустройстве на 

предприятие. 

Основной целью современного профессионального образования является обеспечение рынка 

труда высококвалифицированными кадрами, отвечающими требованиям работодателя, 
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обладающими развитой способностью адаптироваться в стремительно меняющихся 

социально-экономических условиях, готовыми к активному участию в модернизации 

отечественной экономики.  

Один из наиболее важных приоритетов политики Российской Федерации – переход 

экономики в режим инновационного развития и обеспечение высокой 

конкурентоспособности на международном уровне. Это невозможно без «модернизации» 

профессиональной подготовки кадров, формирования профессиональных компетенций и 

профессионально важных личностных качеств выпускников ОУ СПО, необходимых для 

работы в условиях высокотехнологичных производств, среди которых адаптивность 

становится приоритетным. Согласно материалам социологических исследований рынка 

труда, проводимых региональными агентствами по трудоустройству, около 30% молодых 

рабочих меняют место работы в первый год после трудоустройства. Основные причины 

ухода - несовпадение реальности с ожиданиями и сложность интеграции в новую 

организацию. Увольнение работника по причине его неспособности освоить новую работу 

или адаптироваться в коллективе сводит на нет результаты отбора и приводит предприятия к 

дополнительным материальным затратам, связанным с поиском другого сотрудника.  

Проблемный анализ, проведенный педагогическим коллективом совместно с 

работодателями, определил основное противоречие между потребностью работодателей в 

молодом специалисте, быстро адаптирующимся к производственным условиям, готовым к 

продуктивной деятельности, и недостаточной эффективностью работы ОУ СПО по 

формированию механизма повышения адаптивности выпускников при трудоустройстве на 

предприятие. 

Целью исследовательской работы является создание инновационной системы подготовки 

рабочих кадров на основе внедрения в образовательный процесс ОУ СПО модульных программ 

обучения, способствующих повышению адаптивности выпускников при трудоустройстве на 

предприятие. 

Основные задачи исследования это получение следующих результатов. 

IПромежуточные и конечные результаты эксперимента 

1. Раскрыть теоретические основы исследования проблемы адаптивности выпускников 

ОУ СПО при трудоустройстве на предприятие в научной литературе и педагогической 

практике.  

2. Изучить требования работодателей к современному специалисту. 

3. Разработать и теоретически обосновать модульные программы по профессиям. 

4. Апробировать модульные программы, ориентированные на требования работодателя. 
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5. Разработать организационно-педагогические условия внедрения модульных программ  в 

учебный процесс. 

6. Внедрить модульные программы в учебный процесс. 

7. Разработать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий определить 

повышение адаптивности выпускников ОУ СПО, прошедших обучение на основе модульных 

программ, ориентированных на требования работодателя. 

IIРазработка нормативно-правовой документации. 

1. Разработать методические рекомендации по разработке и внедрению модульных 

программ. 

2. Разработать методические рекомендации «Механизм мониторинга результативности 

влияния модульных программ на повышение адаптивности выпускников ОУ СПО при 

трудоустройстве на предприятие». 

3. Разработать механизм интеграции ОУ СПО и работодателей. 

IIIЗадачи по трансляции результатов  

1. Провести переподготовку педагогического персонала ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

политехнический техникум» на базе ФГАУ «ФИРО», Центра изучения проблем 

профессионального образования. 

2. Организовать апробацию нового содержания образования и организации образовательного 

процесса в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум» с коррекцией 

программ при необходимости. 

3. Организовать PR – продвижение результатов экспериментального исследования с 

участием во Всероссийских и областных конференциях, выставках, форумах с 

представлением проектов, экспозиций, презентаций, докладов. 

4. Подготовить аналитический отчет о ходе реализации экспериментального исследования. 

В настоящее время полностью выполнен Аналитико-проектировочный этап 

экспериментальной деятельности и частично исполнительский этап.  

Аналитико-проектировочный этап 

1. Изучение состояния проблемы качественной подготовки рабочих кадров. 

Анализ научно-методической литературы по теме экспериментального исследования. 

Определение объекта, предмета исследования, его цели и задач. Формулировка гипотезы, 

выбор методов исследования 

2. Выявление требований работодателей к современному специалисту, в том 

числе по направлению подготовки «Технология машиностроения» 

3. Разработка структуры модульной программы профессий «Токарь», 

«Фрезеровщик» в рамках профессионального модуля «Станочник широкого профиля» 
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4. Разработка организационно-педагогических условий внедрения модульной 

программы профессий «Токарь»,  «Фрезеровщик» в учебный процесс в рамках 

профессионального модуля «Станочник широкого профиля» 

Исполнительский этап 

5.  Внедрение модульной программы профессий «Токарь», «Фрезеровщик» в 

рамках профессионального модуля «Станочник широкого профиля» в учебный процесс 

6.  Апробация нового содержания образования и организации образовательного 

процесса 

7. Вовлечение работодателей в образовательный процесс и процедуру итоговой 

аттестации. 

Освоение модульной программы профессий «Токарь», «Фрезеровщик» в рамках 

профессионального модуля «Станочник широкого профиля» происходит на втором курсе у 

студентов специальности «Технология машиностроения». Т.е. в эксперименте пока 

участвовала только одна группа. Хочется отметить положительные моменты. Разработаны и 

апробированы следующие методические материалы для модульных программ: спецификация 

профессиональных компетенций с детализацией действий, знаний, ресурсов; алгоритмы 

реализации мини-модулей/ПК, включающие содержание, расписание, место проведения, 

материальные ресурсы, учебные материалы; планы занятий; учебные теоретические 

материалы; учебные и оценочные задания по каждой компетенции;памятки по оценке 

профессиональных компетенций для студента. 

Новое методическое обеспечение и практико-ориентированный подход ведения 

занятий позволил студентам эффективно освоить профессиональные компетенции и показать 

хорошие результаты на квалификационном экзамене. 

Хотелось бы видеть большую заинтересованность и активность партнера по 

экспериментальной деятельности ОАО «ВКМ-СТАЛЬ».Ведь только плодотворное 

сотрудничество с социальными партнерами позволяет вести качественную подготовку 

конкурентоспособных специалистов и квалифицированных рабочих. Что положительно 

скажется при  трудоустройстве наших выпускников на предприятиях города Саранска и за 

его пределами. 
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕДЖА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Поповцева Г. Н., Быстрова Н. Б.,  
заместитель директора по ПР, мастер 

 производственного обучения  

ГАПОУ АО «Архангельский  

торгово-экономический колледж»,  

г. Архангельск 

 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым 

всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в отдельных ситуативных, акциях, специально 

планируемых в рамках социального партнерства.  

Необходимо отличать простое взаимодействие или кооперацию усилий в решении 

сиюминутных проблем, чаще всего регулируемых директивами вышестоящего руководства 

от социального партнерства, основанного на равноправном, долгосрочном и 

взаимовыгодном сотрудничестве сторон, разделяющих и стремящихся решить социальную 

проблему. 

Важнейшим направлением для социально-экономического и политического развития 

страны, в условиях появления многообразных форм собственности особенно актуальной 

становится проблема осуществления цивилизованных отношений в социально-трудовой 

сфере. Цивилизованные отношения обычно должны обеспечивать согласование и защиту 

интересов работников, работодателей (предпринимателей), органов государственной власти 

и местного самоуправления путем достижения консенсуса, выработки и осуществления 

единой, согласованной позиции. При этом речь идет не о слиянии интересов, а о достижении 

оптимального баланса, о создании такого положения, при котором любой собственник может 

обеспечить себе стабильное получение прибыли, а наемный работник - достойные условия 

своего существования, соответствующие определенному уровню качества жизни.  

Решения этих вопросов возможны при помощи различных механизмов, но именно 

комплексное решение этих проблем наиболее оптимально через социальное партнерство как 
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механизм, способный обеспечивать на основе равноправного сотрудничества наемных 

работников и работодателей оптимальный баланс и реализацию собственных интересов всех 

заинтересованных сторон. Таким образом, происходит процесс создания единого 

социокультурного пространства, в котором обитают разные субъекты, соблюдающие общие 

«правила игры», партнерские нормы, взаимные договоренности.  

Поскольку, партнерство представляет собой процесс согласования интересов, то важно 

иметь в виду, что политика социального партнерства не ограничивается только сферой 

экономических или социально-трудовых отношений. Ее реализация связана с участием в 

таком процессе общественных объединений, представляющих интересы различных 

социальных групп, слоев, органов государственной власти, местного самоуправления и 

образовательных организаций, которые могут выступать как связывающее звено в процессе 

интеграции интересов в вопросах трудоустройства, профориентации. Изменившиеся условия 

социально-экономического, социокультурного и технологического развития требуют 

усовершенствование подхода к установлению взаимодействия всех сторон, 

заинтересованных в решении проблем молодых специалистов. Возникает необходимость 

решения ряда противоречий, с которыми сталкивается и образовальтельное учреждение, и 

работодатель, и молодой специалист.  

Это, во-первых, подготовка специалистов в системе профобразования, не всегда 

соответствующая требованиям рынка труда и конкретного работодателя; во-вторых, 

профессиональные ориентации молодежи, не полностью соответствует требованиям 

организации к персоналу; в-третьих, завышенные профессиональные притязания 

выпускников, не всегда совпадающие с их реальными возможностями. 

Не все работодатели четко представляют, какими конкретно профессиональными 

компетенциями должен обладать выпускник для работы на их предприятии в конкретной 

должности. Чаще всего, это размытые характеристики некоего абстрактного профессионала, 

который должен все знать и уметь и желательно за небольшую зарплату. Еще одна проблема, 

связанная с вопросами взаимоотношения в сфере труда: работодатели иногда охотнее тратят 

средства на организацию обучения персонала внутри фирмы, нежели пытаются найти 

возможность совместного обучения с образовательными организациями, у которых 

теоретическая база все же намного сильней, и ее нужно «начинить» необходимой 

практической составляющей.  

Действуя в контексте общей стратегии социального партнерства уважения позиций и 

учета интересов разных сторон, используя преимущества переговорного  процесса, 

выработки единой согласованной политики в сфере социально - трудовых отношений, на 

наш взгляд, нам в колледже удалось сделать несколько удачных шагов в этом направлении. 
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Во-первых, мы определили круг работодателей готовых заниматься совместной работой по 

формированию своего трудового потенциала совместно с нашей образовательной 

организацией, т.е. тех, кто уже осознал проблему нехватки кадров и текучести вследствие 

недостаточной профессиональной ориентированности. Во-вторых, путем анкетирования и 

опросов мы определили те профессиональные компетенции, которые необходимы этим 

работодателям, для того чтобы сформировать вариативную часть ППССЗ в соответствии 

потребностям. Хорошее подспорье в данном случае - использование методик проведения 

уроков на производстве, когда определенные темы в междисциплинарных курсах не 

охватываются преподавателем в аудиториях колледжа, а изучаются на производстве с 

участием представителей работодателя. Эта форма взаимодействия намного эффективнее 

просто экскурсий на предприятия, которую мы используем только в качестве 

профориентации для студентов первых курсов. 

Следующее направление во взаимодействии с работодателями - это создание 

профессиональных модулей, которые мы запускаем во время прохождения практик 

обучающихся по изучению и освоению стандартов предприятия и специфики их работы. В 

модуле разработан алгоритм освоения стандартов предприятия и методики проверок 

усвоения материала посредством ступенчатого введения в производственные практики 

теоретических знаний по специфике ассортимента предприятия и используемых технологий. 

Проведение тестирования или аттестация проходят по мере освоения теоретических знаний и 

практических умений во время практик параллельно с освоением основных программ 

практик и подтверждается сертификатом предприятия, который, в свою очередь, дает 

возможность трудоустроиться выпускникам колледжа на данное предприятие без 

дополнительных испытаний.  

Новые стандарты образования однозначно определили ориентацию на формирование 

профессиональных компетенций, что означает отход от традиционной знание - 

ориентированной модели, которая не ставила задачу подготовки компетентного, т.е. 

умеющего в полной мере пользоваться полученным многообразным знанием, специалиста. 

Каждая компетенция выпускника системы СПО должна обеспечиваться определѐнным 

набором учебных дисциплин и практик, объединенных в соответствующие модули, а 

содержание модулей полностью соответствовать уровню компетенций, приобретаемых 

обучающимися. Именно поэтому важно, чтобы к выявлению общих и специальных 

компетенций будущих специалистов наряду с академическим сообществом привлекались 

работодатели и помогали не только выявлять, но и формировать их во время практик.  

 



18 

 

Решение этой проблемы напрямую зависит от проведения реформирования и 

модернизации не только содержания, но и форм, методов всей системы профессионального 

образования, оптимизации способов и технологий организации образовательного процесса и, 

конечно же, переосмысления цели и результата подготовки современных специалистов в 

системе СПО. Важной составляющей системы образования становиться более тесные 

взаимосвязи с работодателем, в том числе профессиональная подготовка на базах 

предприятий с новейшим и современнейшим оборудованием, а также сетевое 

взаимодействие не только с работодателями, но и с другими образовательными 

организациями.  

Сеть – это совокупность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их 

достижения и единый центр управления. Отличительной чертой сети является особый тип 

взаимодействия разных типов и видов учреждений. При этом сетевое взаимодействие 

основано на равном положении учреждений в системе относительно друг друга и на 

многообразии горизонтальных и вертикальных связей. 

Сетевое взаимодействие хорошо вписывается в систему непрерывного образования, 

которая предполагает широкое взаимодействие учебных заведений, реализующих различные 

формы и уровни обучения. Наиболее распространенной моделью сотрудничества является 

образовательная модель «колледж - вуз». Это когда обучающийся еще в стенах колледжа 

имеет возможность по договору сетевого взаимодействия с образовательной организацией 

высшего профессионального образования получать два образования параллельно (путем 

синхронизации учебных планов и перезачетов пройденных дисциплин).  

Сетевое взаимодействие возможно так же и в форме коллективного использования 

материально-технических ресурсов всех участников образовательного сообщества одного 

уровня, в виде использования базы одной образовательной организации с более 

современным технологическим оборудованием для проведения профессиональных модулей 

и практик другим образовательным учреждением. В свою очередь у последнего появляется 

возможность консолидировать и использовать средства для модернизации и технического 

переоснащения другого направления. Таким образом каждое из учебных заведений может не 

распылять финансовые средства по всем направлениям обучения, а сосредоточиться на чем-

то одном. Это, безусловно, помогает поднять уровень подготовки специалистов на 

качественно более высокий уровень, освоить все необходимые  профессиональные 

компетенции. В результате чего система среднего профессионального образования сможет 
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более оперативно реагировать на запросы рынка труда и значительно повысит вероятность 

трудоустройства своих выпускников. 

 

ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ В ГБОУ РМ СПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

Баркевич Ф. В., 

 преподаватель профессионального 

 цикла, ГБОУ СПО «Ставропольский  

строительный техникум», г. Ставрополь 

 

В условиях современных социально-экономических перемен в обществе наиболее 

значимыми становятся проблемы взаимодействия системы профессионального образования 

и российского рынка труда. 

Всѐ большую актуальность приобретает проблема трудоустройства выпускников, 

наиболее полная реализация их профессионального и личностного потенциала. Молодые 

специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно 

сталкиваются с различными сложностями. 

К моменту получения диплома, не больше 30% выпускников имеют опыт работы по 

специальности, остальные же 70% упираются в проблему трудоустройства и занятости.  

Выпускаясь из техникума, молодой специалист приступает к активному поиску места 

работы, но не всегда ему удается найти свободную вакансию по специальности. Как правило, 

подобный поиск продолжается от 2 до 6 месяцев, это вызвано в первую очередь тем, что 

представления молодых специалистов не совпадают с требованиями работодателя по ряду 

критериев, например, заработанной плате, требованиям, предъявляемым работнику, 

компетентностям, которыми должен обладать специалист. Выпускник не знает, как это 

сделать правильно, что  необходимо делать, чтобы найти не просто работу, а хорошую 

работу, с чего начинат. 

Впервые попадая на рынок труда, молодые люди испытывают огромное количество 

затруднений, начиная от того, куда попробовать трудоустроиться и заканчивая проблемами, 

возникающими во время работы. Поэтому от того, какая работа была проведена в учебном 

заведении по адаптации молодого человека и какие собственные усилия он приложит по 

поиску и устройству на работу, будет зависеть и моральная удовлетворенность будущего 

специалиста. 

Основными целями системы СПО становится  не только подготовка специалистов  

среднего звена и создание условий для развития личности в образовательном процессе, но и 
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подготовка молодого специалиста к предстоящему трудоустройству. В связи с этим на 

первое место  выходят задачи развития личностного потенциала будущего специалиста, 

обладающего  новым мышлением, профессиональной компетентностью, высокой 

технологической культурой, интенсивной работоспособностью, творческим подходом к 

управлению производством. Эти задачи решаются:  

- через обучение; 

- через самообразование; 

- через самопрезентацию. 

Перед преподавателем СПО стоит непростая задача:  

- вызвать у студентов интерес к самообразованию,  

- способствовать возникновению у них познавательной способности, 

- сформировать умения и навыки самостоятельного  умственного труда,  

- сформировать личность, способную самостоятельно делать свой выбор, ставящую 

цели и реализующую задачи, выходящие за пределы предписанных стандартных требований, 

осознано оценивающую свою деятельность,  

- научить эффективно использовать элементы самопрезентации, 

- подготовить студента к предстоящему трудоустройству. 

Возникшее противоречие между целями СПО и научно-методическим обеспечением 

этих целей в образовательном учреждении потребовало разработок новых технологий, 

ориентированных на личностно-ориентированный подход в предстоящем трудоустройстве. 

Это способствовало формированию новой системы взглядов и теории, основывающейся на 

приоритете личности, ее запросов, нужд и потребностей. 

Для претендентов на вакантные должности важным оказывается  высокий уровень 

компетентности, умение адаптироваться, брать на себя ответственность за команду и 

способность принимать решения в быстроизменяющихся условиях, умение грамотно 

излагать свои мысли и требования, эффективность делового общения.  Такой кандидат 

должен быть в меру притязательный, заинтересованный в карьерном росте.  Немаловажное 

значение  имеют  уровень развития претендента и  уровень его общей культуры. 

В свете этих наиважнейших требований современности задачей образовательного 

учреждения является формирование способности  и готовности выпускника к жизненному и 

профессиональному самоопределению,  перемене  сферы деятельности, к решению 

социальных  личностных проблем, которые могут встретиться на их жизненном и 

профессиональном пути и первая из них – предстоящее трудоустройство. 

Как это осуществить? 
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Решая поставленные задачи, преподаватели БГОУ СПО «Ставропольский 

строительный техникум» в своей образовательной деятельности  стремятся помочь 

студентам эффективно подготовиться к предстоящему трудоустройству. 

В свете вышеизложенных проблем в техникуме для выпускных групп проводится 

открытое мероприятие в рамках содействия трудоустройства выпускников, в виде семинара 

– практикума по теме: «Практика подготовки выпускников к предстоящему 

трудоустройству». Оно позволяет узнать о «подводных камнях», которые готовятся для 

соискателей и некоторые секреты, о которых не пишут в статьях о собеседовании. 

Решает актуальные вопросы предстоящего трудоустройства, связанные с проблемой 

адаптации молодежи к трудовой деятельности: составление резюме, переговоры с 

потенциальным работодателем, подготовка к собеседованию и собеседование с 

работодателем. 

Мероприятие проводится,  не только как семинар-практикум для подготовки 

предстоящего  трудоустройства, но и  как психологический тренинг для будущих 

выпускников.   Рассматривает все  успехи, неудачи, при поиске работы в особенности для 

молодого специалиста,  не имеющего опыта работы, отражает и помогает преодолеть его 

страхи такие, как: «Меня никуда не возьмут». 

В ходе мероприятия перечисляются основные причины, из-за которых молодые люди 

сталкиваются с проблемой поиска работы и меры,  которые необходимо предпринимать для 

успешного трудоустройства. 

Акцентируется внимание студентов на том, что в целях достижения успеха 

необходимо обладать такими качествами, как: личная мобильность, высокая квалификация, 

упорство и настойчивость, способность выдерживать конкуренцию, обладание лидерскими, 

исполнительскими и другими необходимыми навыками.  

Все необходимые требования к претендентам на вакантные должности, согласованны 

со специалистами центра занятости г. Ставрополь и работодателями. 

Семинар-практикум сопровождается презентацией с демонстрацией видеороликов, 

способствует получению студентами  наиболее важных, необходимых знаний и умений по 

предстоящему трудоустройству, и  проводится в несколько этапов (шагов): 

Шаг 1-й: Составление резюме. Рассматриваются основные требования и правила 

составления, а также рекомендации, что необходимо студенту без опыта работы, чтобы 

составить качественное резюме; эффективные советы по составлению документа. 

Демонстрируется видеоролик. 

Шаг 2-й: Разговор по телефону с работодателем. Рассматриваются вопросы и советы 

личного общения с работодателем. 
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Шаг 3-й: Подготовка к собеседованию. Рассматриваются вопросы: обязательные 

документы для собеседования; освещаются важнейшие моменты  подготовки к 

собеседованию; возможные вопросы работодателя. 

Шаг 4-й: Собеседование. Рассматриваются вопросы: оценки кандидата; 

самопрезентация. Демонстрируется видеоролик. 

Шаг 5-й: В чем заключается успех собеседования. Рассматриваются вопросы: советы 

успешного собеседования; этика поведения на собеседовании; формы и приемы, 

используемые при собеседовании; необходимые знания тонкостей собеседования; 

заполнение анкеты; указываются основные причины отказа работодателей; проводится 

анализ неудач. Демонстрируется видеоролик. 

По окончании презентации, раздаются студентам образцы резюме и анкеты  для 

заполнения. После заполнения,  проводится проверка,  разбираются допущенные ошибки, 

рассматриваются вопросы, возникшие у студентов. 

От первого шага в поиске работы зависит дальнейший трудовой путь молодого 

специалиста. И мало кто может сказать, что для него это привычное занятие. Для того чтобы 

этот шаг стал продуктивным и успешным, преподаватели «Ставропольского строительного 

техникума», проводят мероприятия по подготовке выпускников к этому жизненно важному 

событию. 
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ОПЫТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО 

СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЁРСТВУ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

Волков В.Н.,  

преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Краснослободский аграрный  

техникум», г. Краснослободск 

 

Социальное партнѐрство по специальности «Ветеринария» – это система договорных 

организационных, педагогических и экономических отношений образовательной 

организации 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.             

Работодатель хочет видеть  в современном работнике не просто профессионала, а 

человека своей команды -  надѐжного, ответственного, неравнодушного к интересам    

предприятия. Поэтому для преподавателей ветеринарного отделения  приоритетной задачей 

является выработка  у будущего специалиста  общих и профессиональных компетенций, 

полной готовности к профессиональной деятельности, чтобы по окончании учѐбы 

специалист был полностью подготовлен к продуктивной работе по специальности 

«Ветеринария».    

В нашем техникуме на первом курсе по адаптации студентов включаем тему «Твои 

домашние питомцы». Поскольку стать настоящим ветеринарным специалистом может 

только человек, искренне любящий своих подопечных, испытывающий чувство 

ответственности перед тем, кого приучил. На вторых – третьих курсах студенты проходят 

учебные практики для получения первичных профессиональных навыков. На третьих – 

четвѐртых курсах студенты проходят технологическую практику и преддипломную практику 

на базовых предприятиях Республики Мордовия. 

Социальное партнѐрство осуществляем с крупнейшими сельскохозяйственными 

предприятиями Республики Мордовия. В частности с агрохолдингом «Талина», куда входят 

ЗАО «Мордовский бекон» и ЗАО «АгроАрдатов», с ООО «Агрофирма «Новотроицкая» 

Старошайговского района, ОАО «Агрофирма «Норов» Кочкуровского района, ООО 

«Верхисское» Инсарского района,  ООО «Подкова-300», ООО «Мокша», СХА «Свободный 

труд» Краснослободского района и другие.  Эти сельскохозяйственные  предприятия с 

высокой культурой и технологическим уровнем производства. 
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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. Студенты 

подробно изучали 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 4,8. 

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 

центре студенты остались довольны. Профессиональные компетенции и теоретические 

знания, 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. 

В техникуме работает  ветеринарный отряд «Айболит». С хозяйствами района на 

учебный год 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 или  государственной 

ветеринарной сети качественно выполнять указанные работы.  Под руководством опытных 

преподавателей Волкова В. Н., Селивановой О В., Косаревой А. Н., Никишова В. Н., бойцы 

отряда выезжают по графику в хозяйства района и проводят зооветеринарные мероприятия. 

Силами студентов ветеринарного отряда лечебно-профилактическим и диагностическим 

обработкам подверглось в 2011-2012 учебном году 6278 голов животных, в 2012-2013 

учебном году – 6567 голов, в 2012-2013 учебном году  - 6685 голов крупного рогатого скота. 

В 2013 году  ветеринарный отряд «Айболит», находясь на производственной 

технологической практике в хозяйствах Краснослободского района, за хорошую работу был 

награжден Почетной грамотой главы Краснослободского муниципального района и каждый 

боец денежной премией. 
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И в этом году была оказана помощь ветеринарным специалистам хозяйств и 

государственной ветеринарной сети по взятии крови для исследования на бруцеллѐз и 

лейкоз, в вакцинации и туберкулинизации животных, кастрации жеребцов в СХПК 

«Новокарьгинский», обработке животных против эктопаразитов, мечении телят и коров, в 

исследовании коров на мастит и другие мероприятия. Также 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 5374 

голов животных. 

В 2013 году на Всероссийской олимпиаде  «Оператор по искусственному осеменению 

животных» среди обучающихся образовательных учреждений СПО по специальности 

Ветеринария, команда в составе студентов Базаркина Александра, Сысоевой Елизаветы и 

Усовой Марии заняла второе место, а Сысоева Елизавета была лучшей в номинации по 

теоретическому материалу. Все студенты были награждены Почѐтными грамотами и кубком.  

В  Межрегиональной олимпиаде  2014 года Сысоева Елизавета была лучшей  в номинации 

теоретического материала по искусственному осеменению животных. 

По специальности «Ветеринария» постоянно проводятся конкурсы лучшего по 

профессии: на введение туберкулина, на туберкулинизацию, на лучшего оператора по 

искусственному осеменению коров. Ежегодно наши студенты принимают участие в 

районном конкурсе по искусственному осеменению животных и выступают наравне с 

опытными специалистами, техниками осеменаторами хозяйств (Мелентьев Иван в 2011г, 

Базаркин Александр в 2012 году, Сысоева Елизавета 2013году, Ежова Екатерина в 2014 

году). За участие в конкурсе они были награждены Почѐтными грамотами и ценными 

подарками. 

Производственную технологическую и преддипломную практику студенты проходят 

в передовых хозяйствах Республики Мордовия.  За время практики студенты оказывают 

большую помощь хозяйствам в проведении лечебно-профилактических и диагностических 

мероприятий, изучают передовые технологии и за свою работу получают заработную плату 

(от 6000 до 15000 рублей в месяц). 

Многие руководители районов и сельхозпредприятий  приезжают в техникум, 

заключают договора на проведение практики и дальнейшее трудоустройство выпускников. 

Это глава Краснослободского муниципального района Медянкин Ю.В., глава 

Старошайговского муниципального района Мухин Г. А., генеральный директор ЗАО 
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«Мордовский бекон» Попков Ю. Н., директор ООО «Селищенское» Ухоботов С. С., зам. 

директора ООО «Агрофирма «Новотроицкая» Желваков В. А., зам. генерального директора 

ЗАО «АгроАрдатов» производственный участок «Ковылкинский» Шегуров В. Н. и др. 

Во время производственных практик студентам ветеринарного отделения 

предоставляется возможность перемещения по разным рабочим местам с целью 

приобретения общих и профессиональных компетенций в будущей профессиональной 

деятельности. 

Перед коллективом техникума стоит задача – не просто обеспечить рабочим местом 

каждого студента, но и получить от него практическую отдачу. Нельзя  забывать и тот факт, 

что тесное сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями в период прохождения 

производственных практик – одно из важнейших направлений в трудоустройстве 

выпускников. 

Мы тесно сотрудничаем 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 трудоустраиваются. 

Всѐ это позволяет готовить грамотного, высококвалифицированного, компетентного 

специалиста, который способен найти свою нишу на производстве в условиях рынка при 

жѐсткой конкуренции. 

Считаю, социальное партнѐрство обеспечивает новые качества подготовки 

специалистов, объединяет усилия для решения проблем рынка труда, помогает 

сформировать новое общественное мнение о социальной значимости техникума в подготовке 

ветеринарных фельдшеров. 

 

ВЛИЯНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ ДОД «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Малышева А. В., 

 методист по организационно-массовой 

 работе, МБОУ ДОД СЮН Приморский  

край, г. Уссурийск 

 

Социальное партнерство – это, прежде всего, взаимодействие  в обществе, помощь и 

связь друг с другом. Взаимодействие, которое необходимо для достижения общих 

намеченных целей для успешной жизни общества и решения социальных проблем мира [1, 

с.586]. 
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Рассмотрим опыт работы «Станции юных натуралистов» для организации 

социального партнерства, а это сегодня, пожалуй, один из немногих путей сохранения 

системы дополнительного образования. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных натуралистов» города Уссурийска Приморского края – 

это учреждение взаимодействующее со всеми типами образовательных учреждений города, 

области, общественными учреждениями, семьями воспитанников.  

На сегодняшний день со станцией юных натуралистов сотрудничает более 50 

различных организаций нашего города и края. К ним относятся общеобразовательные, 

дошкольные и дополнительные образовательные учреждения, средства массовой 

информации, управление образования УГО, МКУ, Уссурийский заповедник, городские 

библиотеки, культурные центры города. Основная направленность работы нашего 

учреждения – экологическая. Вместе с партнерами нашего города и края мы решаем 

значимую социальную проблему экологического загрязнения окружающей среды и  

исчезновения  популяции Амурского тигра и Дальневосточного леопарда. Ведь проблема 

экологии и охраны природы с каждым годом вызывает большое внимание общественности и 

является актуальной проблемой во всем мире. 

Педагогический состав станции регулярно проводит внутренние мероприятия в 

кружках, такие как: выставки работ экологической направленности, круглые столы, беседы, 

конкурсы, акции, развлекательные мероприятия, и многое другое, с привлечением родителей 

воспитанников. Большинство родителей ведут сотрудничество с педагогами, ведь 

формирование нравственности, любви к природе, творческих способностей, приводит к 

правильному становлению ребенка, как личности. 

Для нашего учреждения главным оружием для организации социального партнерства 

являются внешние, муниципальные  мероприятия. Каждый год МБОУ ДОД СЮН проводит 

семь муниципальных мероприятий экологической направленности, а так же внутренние 

мероприятия и акции  разной тематики, что способствует повышению социального 

партнерства в целом. Проведение экологических и природоохранных мероприятий, приводит 

к повышению интересов общественности  как  школьников, так и жителей нашего города и 

края.  

Все больше и больше желающих стремится принять участие в природоохранных и 

экологических мероприятиях, с целью сохранения наследия родного края и нашей планеты. 

Главным средством  мероприятий для привлечения субъектов является  актуальность, 

новизна и методы привлечения в деятельность. В своей работе «Станция юных 

натуралистов», с каждым годом выпускает положения мероприятий, где присутствует 



28 

 

новизна в критериях проведения конкурса, номинаций, средств и методов организации для 

интереса творческой деятельности старых партнеров и привлечения новых. 

Сотрудничество в проведении мероприятий с общеобразовательными и дошкольными 

учреждениями, позволяет не только создать единую образовательную среду, но и всеобщими 

усилиями частично решать масштабные, социально значимые проблемы. 

К масштабным мероприятиям можно отнести природоохранный фестиваль «День 

тигра», который из года в год проводят во всем Приморском крае. Фестиваль проводится с 

целью воспитания активной жизненной позиции в сфере экологической и природоохранной 

деятельности, формирования экологического мировоззрения у подрастающего поколения, а 

так же привлечения внимания общественности к вопросам сохранения  уникального 

представителя живой  природы Дальнего Востока – тигра. Данное мероприятие только 

набирает свои обороты. Более 300 неравнодушных человек  задействованы к проблеме 

исчезновения  Амурского тигра и Дальневосточного леопарда. Парад колонн, творческие 

выступления команд, конкурсы плакатов, конкурсы на лучший костюм и масштабный 

флешмоб участников фестиваля  - это зов общественности к сохранению дикой кошки 

Дальнего Востока. 

        

            Рис.1 «Выступление команд»                                        Рис.2 «Флешмоб с тигром» 

Второе масштабное мероприятие – «Золотые россыпи находок», которое проводится с 

целью объединения потенциала молодежи, подростков и детей к экологическим проблемам 

вторичного использования бытовых отходов. Ведь экологическая ситуация современных 

городов изменяется не в лучшую сторону, во дворах, на территориях заводов, в пригородных 

лесах можно обнаружить всевозможный мусор – от промышленного до бытового. Эта 

глобальная проблема присуща не только нашему краю, но и многим странам всего мира. 

Фестиваль «Золотые россыпи находок» позволяет каждому почувствовать себя дизайнером 

или модельером и создать из бумаги, пластика, лоскутков и других ненужных материалов 

эксклюзивные вещи. Как известно,  во всем мире ежегодно проходит показ моды из 

бросового материала, который называется «Green Shows». В этом показе принимают участие 

лучшие из дизайнеров всего мира, которые поддерживают акцию «За чистую планету» 

Рис.3 «Показ моделей одежды из бросового материала ученицами из 22 школы УГО» 
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Таким образом,  для развития любого 

учреждения, нужно иметь союзников, 

тех социальных партнеров, которые 

будут вместе с вами идти вперед, и 

добиваться общих поставленных целей, 

которые служат во благо человечества. 

Общество - это единство, и легче 

добиться успеха вместе.  

Фотографии наших мероприятий 

представленные в статье, являются 

наглядным пособием для читателей, которые опубликованы на интернет портале «Золото 

Уссурийска», корреспонденты которого являются партнерами МБОУ ДОД СЮН. 
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1. Иллюстрированный энциклопедический словарь: современная 

версия./  

Ф.А Брокгауз, И.А. Ефрон. - М.: Эксмо,2013,- 960 с.: ил. – (Российская императорская 

библиотека) 

      2. Фотографии использованы с интернет портала «Золото Уссурийска»  по адресу: 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЁРСТВЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БОУ ОО СПО 

«ОМАВИАТ»)  

Карагодина М. С., Игнатенко С.М.,  
методиты, БОУ ОО СПО «Омский  

авиационный колледж имени Н.Е.  

Жуковского», г. Омск 

 

В последние годы понятие «социальное партнѐрство» в системе среднего 

профессионального образования (далее – СПО) становится очень важным, если не сказать 

обязательным условием при подготовке квалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста. Социальное партнѐрство в учреждениях СПО представляет собой систему 

взаимодействия с работодателями, представителями общественных организаций, иных 
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заинтересованных учреждений, организаций и ведомств в рамках договорных, 

организационных, педагогических и экономических отношений. 

Партнѐрство ориентировано на повышение адекватности результатов деятельности 

образовательных учреждений СПО потребностям в сфере труда, приближение уровня 

подготовки специалистов к потребностям отраслей экономики и работодателей, укрепление 

связей обучения с производством, привлечение дополнительных источников для обновления 

и развития материально-технической базы образовательных учреждений. 

В связи с этим в БОУ ОО СПО «Омавиат» в рамках системы социального партнѐрства 

наиболее широкое применение нашли договорные формы взаимодействия. Условно в 

колледже можно выделить следующие направления социального партнѐрства: 

1. Разработка и реализация мер по повышению качества подготовки кадров. 

2. Оказание финансовой или материально-технической помощи со стороны 

работодателей. 

3. Совместная подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров.  

Далее более подробно рассмотрим обозначенные направления. В рамках первого 

направления в колледже заключены договоры на подготовку кадров и трудоустройство 

выпускников, на организацию производственной практики; осуществляется организация 

прохождения стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин, оказание помощи в пополнении учебно-методического и 

материально-технического оснащения, проведение учебных семинаров и иных мероприятий. 

На сегодняшний день, между колледжем и ведущими предприятиями, вузами города 

Омска заключены 15 договоров социального сотрудничества. Многие руководители 

предприятий на данном этапе взаимодействия 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. Кроме того, оказывают посильную 

материальную помощь образовательному учреждению не только в денежном эквиваленте, но 

и материалами, инструментами и приспособлениями.  

Можно отметить положительный опыт нашего колледжа в активном привлечении 

потенциальных работодателей к участию в образовательном процессе, а именно 

представители предприятий присутствуют на промежуточной и итоговой аттестации 

студентов, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семинарах, где у них 

есть возможность не только оценить уровень подготовки студентов, но и пригласить их к 

себе на работу.  
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В условиях конкурентной рыночной экономики результативность деятельности 

специалиста достигается не только за счет его высокого профессионализма, но и во многом 

зависит от его личностных качеств и способностей. Воспитанию и развитию этих качеств и 

способностей у студентов в значительной мере содействует их участие в научно-

исследовательской деятельности.  

 Одним из основных социальных партнѐров БОУ ОО СПО «Омавиат» является ОАО 

«Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (далее – ОАО «ОНИИП»), 

которое проявляет заинтересованность в научно-практической и научно-исследовательской 

деятельности молодѐжи на рабочих местах.  

Начиная с 2008 года в рамках данного партнѐрского взаимодействия с ОАО 

«ОНИИП» на базе БОУ ОО СПО «Омавиат» проводится ежегодная научно-практическая 

конференция студентов «Приборостроение и информационные технологии». 

Целью конференции является повышение научного потенциала студентов; выявление 

молодѐжи, стремящейся к самореализации через научную деятельность; обмен опытом и 

знаниями между студентами, аспирантами и учащимися; подготовка кадровых резервов 

молодых учѐных и специалистов. Участие в данной конференции является весьма 

престижным, и кроме морального поощрения со стороны организаторов, имеет ощутимое 

материальное вознаграждение.  

Традиционно работа конференции состоит из пленарной и конкурсной частей, и 

проводится по следующим направлениям: 

- радиосвязь и приборостроение; 

- информационные технологии в научно-технической деятельности; 

- микроэлектроника и элементная база; 

- технология машиностроения. 

Участниками пленарной части конференции являются молодые специалисты 

предприятий, аспиранты, магистранты, студенты университетов, а конкурсной части - 

студенты колледжей. Студенты нашего колледжа неоднократно становились победителями и 

призерами данной конференции. Так же следует отметить, что победители конференции 

имеют возможность выступить на более высоком уровне. 

Учебно-методическая ценность социального партнѐрства при организации 

исследовательской деятельности студентов колледжа обусловлена сокращением сроков 

профессиональной адаптации выпускников на предприятиях - работодателях. 

Практическая и дидактическая ценность научно-исследовательской работы 

подтверждается увеличением количества дипломных проектов по реконструкции, 

модернизации, оптимизации работы технологических установок (устройств, оборудования) с 
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30 до 65% за последние 3 года. Все дипломные проекты, представленные к защите 

актуальны, имеют практическое значение, многие дипломные проекты осуществляются по 

заказу предприятий, например, студенты-выпускники специальностей 230115 и 230105 

разрабатывают выпускные квалификационные работы практико-ориентированного характера 

и имеют рекомендации к внедрению. 

Все вышеперечисленное повышает интерес студентов не только к получаемой 

специальности, но и к самому предприятию (организации).  

В рамках второго направления «Оказание финансовой или материально-технической 

помощи со стороны работодателей» в БОУ ОО СПО «Омавиат» заключены договоры на 

оплату производственной практики обучающихся, материальное стимулирование 

педагогического состава колледжа, бесплатное предоставление производственных площадей 

для проведения обучения. 

В рамках третьего направления социального партнѐрства реализуемого в колледже 

осуществляется подготовка и переподготовка  кадров по дополнительным образовательным 

программам на основе заявок от предприятий и по заявкам центров занятости города Омска, 

подготовка кадров по индивидуальным договорам с физическими лицами. С целью 

улучшения качественного состава и обеспечения профессионального роста педагогических 

работников колледжа все мастера производственного обучения и преподаватели 

специальных дисциплин каждые три года проходят стажировку и курсы повышения 

квалификации. 

БОУ ОО СПО «Омавиат» ставит перед собой задачу прогнозирования потребностей 

рынка труда с целью качественного перспективного планирования процесса обучения, а 

потребители (работодатели) должны быть заинтересованы в повышении качества 

профессионального образования будущих работников. Дальнейшее совершенствование 

механизма взаимодействия колледжа и социальных партнѐров заключается в развитии 

различных форм взаимодействия, в интересах создания оптимальной структуры подготовки 

кадров.  

Одной из новых и перспективных форм социального партнѐрства для БОУ ОО СПО 

«Омавиат» является создание ресурсного центра, т.е. структурного подразделения, 

обладающего полным комплексом образовательных, кадровых, информационных и 

технических ресурсов для качественной реализации образовательных стандартов, 

переподготовки кадров, эффективного сетевого взаимодействия. [3, с. 10]  

По нашему мнению, создание ресурсного центра позволит обеспечить реальное 

взаимодействие работодателей и системы профессионального образования. 
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Таким образом, эффективность профессионального образования будет зависеть от 

созданных организационно-педагогических условий. Организационная структура системы 

социального партнѐрства нашего колледжа представлена на рисунке. 

 

Рис. Структурная схема системы социального партнѐрства БОУ ОО СПО «Омавиат» 

Из рис. видно, что это сложная, адаптивная система. На наш взгляд, 

функционирование представленной системы социального партнѐрства должно быть 

основано на следующих принципах: [5, с. 79] 

- комплексность (единство цели, планирование и координация, системный анализ и 

коррекция); 

- ориентация на постоянное совершенствование. 

Считаем, что только при реализации системного подхода к организации социального 

партнѐрства в колледже налаживается механизм взаимовыгодного сотрудничества в 

подготовке и трудоустройстве выпускников. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СИСТЕМЕ 

КЛАСТЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Милованова Н. Н., 

 преподаватель, ТОГБОУ СПО  

«Приборостроительный колледж»,  

г. Тамбов 

 

Система современного среднего профессионального образования Тамбовской области 

развивается в условиях новой кластерной модели управления региональной системой 

образования  и является  инструментом реализации стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года. Кластерный подход к профессиональному образованию - это 

совмещение потребностей производства и образовательных программ. 

Наша образовательная организация, ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж», 

входит в промышленный кластер, который признан наиболее важным для инновационного 

развития нашего региона и требует принципиально нового подхода к подготовке 

высококвалифицированных кадров. 

С учетом тенденций увеличения спроса на рынке труда в квалифицированных рабочих 

кадрах наш колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена по специальности 151901 Технология машиностроения. 

Специальность 151901 Технология машиностроения – это интересная, 

востребованная и перспективная специальность. Ни одно промышленное предприятие не 

может обойтись без подразделений механической обработки материалов. 

Модернизация производства предъявляет новые требования к специалистам со 

средним техническим образованием. Предприятия все больше заинтересованы в насыщении 

всех звеньев производства рабочей силой с творческими возможностями, аналитическими 
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способностями, склонностью к поиску нового в сфере своей деятельности, инициативностью 

и социальной ответственностью за результаты своей работы.  

В условиях модернизации производства возрастает потребность в использовании 

выпускников средних специальных учебных заведений на особо сложных рабочих 

профессиях, поскольку управление автоматизированными системами по выпуску сложной 

высокоточной и дорогостоящей продукции становится основной профессиональной 

функцией рабочего. Если выпускник плохо подготовлен теоретически, то вина ложится на 

учебное заведение. Если же он плохо подготовлен практически, то ответственность 

распределяется между учебным заведением и производственным предприятием, где он 

проходил практику. 

Развитие социального партнерства – одна из главных задач нашего колледжа. 

Социальное партнерство выступает и средством и результатом высокого уровня развития 

учебного заведения в условиях кластерной системы профессионального образования. Вся 

работа с предприятиями, социальными партнерами, ведется на основании заключенных 

договоров. 

Основными социальными партнерами нашего колледжа по специальности 151901 

Технология машиностроения являются: ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО 

«Тамбовский завод «Ревтруд», ОАО «Тамбовмаш», ТГТУ. 

Предприятия социальных партнеров совместно с колледжем при проектировании 

профессиональных образовательных программ имеют возможность определять те знания, 

умения, которые будут востребованы на производстве.  

Наше учебное заведение, осуществляющее подготовку кадров по техническим 

специальностям, при проектировании профессиональных образовательных программ в 

режиме социального партнерства с предприятиями стремится максимально использовать 

возможности совместно разрабатывать содержание обучения и реализовывать его, используя 

академические свободы, заложенные в образовательном стандарте.  

Например, образовательной программой по специальности 151901 «Технология 

машиностроения»этой предусмотрен профессиональный модуль ПМ 01 «Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин». В рамках данного 

профессионального модуля заложен междисциплинарный курс МДК 01.02 «Системы 

автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении», который 

предполагает освоение двух профессиональных компетенций: ПК 4 «Разрабатывать и 

внедрять управляющие программы обработки деталей» и ПК 5 «Использовать системы 

автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей». В 

результате освоения этих профессиональных компетенций выпускники могут работать 
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операторами автоматизированного оборудования. Эта сложная профессия предполагает 

наличие у оператора среднего профессионального образования согласно тарифно-

квалификационным характеристикам. Потребность регионального рынка труда в 

специалистах этого направления с каждым годом возрастает, так как современное 

производство, в основном, оснащается автоматизированным оборудованием. Применение 

автоматизированного оборудования в условиях частой смены номенклатуры выпускаемой 

продукции  повышает производительность труда и является эффективным средством 

автоматизации технологических процессов.  

Уровень подготовки наших выпускников соответствует качеству подготовки 

специалистов на конкурентоспособном уровне. Однако выпускники, не имея достаточного 

опыта практической деятельности, испытывают трудности в адаптации к рынку труда. 

Цикловая комиссия  дисциплин металлообработки тщательного планирует и 

организует производственную практику, чтобы она на самом деле была связана с целями и 

задачами обучения, для чего необходимы тесные рабочие контакты с работодателями. 

Традиционные периоды производственной практики играют свою положительную роль, и 

они необходимы, однако их недостаточно, так как освоение компетенций должно 

происходить постоянно и закрепляться в период производственной практики. С этой целью 

на базе нашего колледжа создан центр практикоориентированного образования, 

деятельность которого направлена на приобретение обучающимися опыта практической 

деятельности, чтобы не испытывать трудности в адаптации на региональном рынке труда. 

Новые образовательные стандарты и образовательные программы на основе 

компетентностного подхода предполагают наличие постоянной обратной связи с 

требованиями работодателей не только к знаниям, умениям или навыкам, но и к 

специфическому умению исполнять необходимые обязанности на своем рабочем месте.  

Основными направлениями взаимодействия колледжа и наших социальных партнеров 

являются: 

- организация производственной практики студентов; 

- трудоустройство выпускников; 

- совершенствование содержания образования и мониторинг качества подготовки 

специалистов; 

- внесение предложений по изменению и дополнению содержания обучения; 

- привлечение ведущих специалистов для руководства дипломным проектированием и 

участия в работе ГЭК;  

- стажировки преподавателей на предприятиях. 

Учебная практика студентов по специальности проводится на  ОАО «Тамбовский 
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завод «Ревтруд» и ОАО «Тамбовмаш». За студентами закрепляются наставники из числа 

высококвалифицированных рабочих, которые проводят практическое обучение. В процессе 

практики углубляются и систематизируются теоретические знания, студенты осваивают 

современное металлообрабатывающее оборудование.  

Практика по профилю специальности и преддипломная практика проводится на ОАО 

«Тамбовский завод «Электроприбор». В начале практики заместитель генерального 

директора и ведущие специалисты  предприятия проводят со студентами экскурсию по 

цехам и отделам завода и профессиональную беседу о перспективах дальнейшего 

трудоустройства. Ведущие специалисты завода обеспечивают сбор материала для курсового 

и дипломного проектирования. 

Таким образом, при проведении производственной практики совместно с 

социальными партнерами обеспечивается целостная подготовка специалистов на всех этапах 

обучения. По итогам периода практики принимаются зачеты и экзамены с участием 

специалистов предприятий. По результатам учебной практики студентам присваивается 

квалификация и рабочий разряд по профессии «Токарь» и выдается свидетельство.  

Важным моментом в сотрудничестве с предприятием является трудоустройство 

студентов по окончании обучения. Большая часть выпускников после окончания колледжа 

по специальности «Технология машиностроения» были трудоустроены на ОАО «Тамбовский 

завод «Электроприбор» и ОАО «Тамбовский завод «Ревтруд». Все они работают 

операторами станков с ЧПУ в механических цехах. 

Выпускники колледжа по специальности 151901 «Технология машиностроения» 

продолжают свое обучение по этой же специальности в Тамбовском Государственном 

техническом университете по укороченной программе.  Не случайно ТГТУ - наш 

социальный партнер, поэтому преподаватели университета являются руководителями 

дипломного проектирования и рецензентами рабочих программ учебных дисциплин. 

Таким образом, обеспечивается непрерывность профессионального образования, 

осуществляется подготовка рабочих и специалистов высокого уровня квалификации, 

расширяются возможности трудоустройства выпускников в системе кластерного 

образования. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                                                                    

В  ТОГБОУ СПО «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Вориженков В.И.,  
преподаватель, ТОГБОУ СПО 

 «Приборостроительный колледж»,  

г. Тамбов 

 

 Главной целью Программы развития колледжа на 2011 – 2015 гг. является 

«Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования для 

всех слоев населения Тамбовской области». В соответствии с упомянутыми 

основополагающими документами главная цель Программы развития колледжа достигается 

через: обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления ТОГБОУ 

СПО «Приборостроительный колледж»; участие в создании региональной структуры 

образовательной системы, соответствующей требованиям инновационного развития 

экономики; участие в создании современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Для реализации поставленной цели 

Программы предусматривается два основных направления инновационных изменений: 

формирование действенной системы социального партнерства в условиях рыночных 

взаимоотношений; изменение содержания и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС.   Основные направления реализации Программы 

развития колледжа. Каждое из данных направлений представляет собой комплексную 

подпрограмму: «Социальное партнерство» и «Развитие и совершенствование 

образовательного процесса в колледже».  

Реализация первого направления предусматривает реализацию следующих задач: 

дальнейшее развитие Ресурсного центра для реализации двух направлений деятельности: 1) 

развитие модели реализации индустриально-технологического профиля для обучающихся 

средних общеобразовательных школ областного центра и региона; 2) профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров по заявкам 

предприятий и незанятого населения на базе колледжа по программам профессионального 

образования.  

Реализация второго направления предусматривает реализацию следующих задач: 

доработка и внедрение системы управления качеством образования; на основе ГОСТ Р ИСО 

9001:2008; инновационное развитие Информационно-вычислительного центра колледжа в 

целях обеспечения условий дистанционного обучения ОПОП, реализуемых в колледже; 

совершенствование воспитательной системы колледжа; осуществление опытно-

экспериментальной работы по военно-патриотическому воспитанию; обеспечение 
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инновационного характера деятельности научно – методической службы колледжа.                                                                                                                                                   

Основное направление развития колледжа заключается в обновлении модели 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 

и техников индустриально-технологического, информационно-технологического и 

социально- экономического профилей, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым работодателями. Главное внимание уделяется, исходя из содержания 

современного профессионального образования и требований работодателей, повышению 

уровня профессиональной и личностной компетентности каждого выпускника. 

Образовательный процесс перестраивается так, чтобы каждый обучающийся стал практико-

ориентированным специалистом, обладающим качественным образованием. 

В колледже внедряется система управления качеством образовательного процесса, 

которая имеет несколько основных направлений (уровней) работы. 

Уровень 1. Качество персонала. 

Уровень 2. Качество учебно-методического комплекса. 

Уровень 3. Качество материально-технической базы. 

Уровень 4. Качество планирования учебно-воспитательного процесса. 

Процесс контроля качества (системный подход на основе ФГОС СПО), также 

включает несколько уровней. 

Уровень 1. Контроль знаний, умений и навыков, профессиональной подготовки. 

Уровень 2. Промышленное применение продукта. 

Уровень 3. Стратегический контроль (требования заказчика к долгосрочности 

качества продукта). 

Уровень 4. Основной итоговый контроль конечного реального продукта. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается в колледже как 

важнейшая часть системы контроля качества образовательного процесса. 

Уровень 1. Психолого-педагогическая диагностика. 

Уровень 2. Проектирующая деятельность. (Планирование работы, составление 

графиков, диаграмм, формирование органов студенческого самоуправления и коллектива 

группы.) 

Уровень 3. Конструктивная деятельность. (Оформление документации, проведение 

внеклассных мероприятий, участие студентов в общеколледжных мероприятиях). 

Уровень 4. Коммуникативная и организаторская деятельность.  

Уровень 5. Корректирующие действия педагогов-психологов и социальных педагогов. 

Система контроля качества предлагает новый подход – основным критерием 

качества является оценка клиента. Именно оценка  уровня подготовки специалистов – 
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выпускников образовательного учреждения  со стороны работодателей и родителей является 

важнейшим показателем деятельности колледжа, именно она показывает правильность 

избранной программы действий.  

Информация о качестве на каждом уровне предоставляется в форме отчетов, которые 

содержат раздел «Мероприятия по устранению недостатков в колледже». Разработкой этих 

мероприятий занимается рабочая группа Совета по качеству. Мероприятия носят 

корректирующий и, главное, предупреждающий характер.  

Внутренний инспекционный  контроль планируется как составная часть плана работы  

на год на основании «Положения о внутреннем инспекционном контроле в ТОГБОУ СПО 

«Приборостроительный колледж». 

Внутренний контроль - целенаправленная, систематическая и объективная проверка 

педагогических работников, одна из форм руководства педагогическим коллективом, 

направленная на совершенствование образовательного процесса, оперативное устранение 

недостатков в работе, оказание конкретной помощи педагогическим работникам в целях 

повышения качества обучения и профессиональной подготовки выпускников. 

Контроль осуществляют: директор, заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по научно-методической 

работе, старший мастер, методисты. К внутреннему инспекционному контролю могут 

привлекаться председатели цикловых комиссий, опытные преподаватели и мастера 

производственного обучения. 

Объектами контроля являются  образовательный и воспитательный процесс,  

методическая работа, научная и экспериментальная деятельность, обеспеченность учебно-

воспитательного процесса необходимыми условиями. 

В колледже разработана система административного контроля.  

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных  образовательных стандартов. 

Контроль осуществляется на основании плана работы,  положения об инспектировании. По 

итогам контрольной деятельности составляются аналитические материалы, издаются 

приказы директора. Администрацией используются  различные формы внутреннего  

контроля: тематический, фронтальный,  индивидуальный,  обобщающий,  комплексно-

обобщающий.  

В настоящее время колледж находится в режиме развития, и становятся  актуальными 

новые формы контроля: 

 Системный анализ выполнения мероприятий Программы развития колледжа; 
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 анализ взаимодействия с социальными партнѐрами – ведущими предприятиями 

Тамбовского региона.  

В условиях завершения перехода на ФГОС СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и предстоящем завершении перехода на ФГОС СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена основным объектом контроля 

становятся формируемые у выпускников колледжа общие и профессиональные компетенции. 

Поэтому огромное внимание уделяется практически всем инжнерно- педагогическим 

составом колледжа на разработку и совершенствование содержания и форм государственной 

итоговой аттестации, нарабатываются комплекты контрольно-оценочных средств, ведется 

учет и применяются рекомендации работодателей по совершенствованию содержания 

профессиональной подготовки. 

Особе значение для обеспечения качества подготовки будущих специалистов имеет 

проходящая процедура общественно-государственной аккредитации реализуемых в нашей 

организации основных профессиональных образовательных программ с участие ведущих 

специалистов-практиков соответствующего профиля 
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Учебно-методическое обеспечение инновационного развития 

образовательных учреждений 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Альшакова М.  Е., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский электромеханический 

 колледж», г. Саранск 

 

Деятельность — единственный путь к познанию 

Бернард Шоу 

Сегодня с учѐтом роста российской экономики и модернизации производства стал 

очевиден недостаток высококвалифицированных рабочих кадров. Этот факт является одной 

из преград на пути развития экономики. Федеральные образовательные стандарты (ФГОС)  

3-го поколения направлены на решение задач по развитию системы профессионального 

образования, в том числе системы СПО. Современному обществу необходимы рабочие, 

которые будут владеть набором знаний, умений, профессиональных и общих компетенций. 

При этом во ФГОС акцент общих компетенций также поставлен на развитие 

профессиональных качеств. 

В связи с этим происходит изменение требований к качеству образования. Данные 

условия заставляют искать новые пути не только к повышению эффективности системы 

обучения, но и к другой организации учебного процесса, которая могла бы более широко 

использовать творческий потенциал студентов. Для этого необходимо мотивировать их на 

осознанную познавательную деятельность. Формирование профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей осуществляется не только через перечень 

междисциплинарных курсов, но через профессиональные навыки и умения, которые 

формируются в процессе учебной деятельности. 

Студенты технических специальностей сегодня – это будущая элита нашего общества 

завтра! К сожалению, новое поколение – это поколение амбициозных, но слабо 

мотивированных на обучение молодых людей, не имеющих четкого представления о себе и о 

том, какое место они должны занять в быстро меняющемся мире. Поэтому формирование 

профессиональных интересов заключается в формировании готовности у молодѐжи к 

успешной производственной деятельности в будущем. 

Каким бы хорошим знанием предмета, высокой эрудицией не обладал преподаватель, 

без достаточной мотивации и интереса со стороны студентов учебный процесс будет 

неэффективным. Первоочередной задачей для преподавателя стоит формирование 
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профессионального интереса со стороны обучающихся при изучении профессиональных 

модулей. 

Ни для кого не секрет, что уровень знаний подростков, поступающих в колледж, 

крайне низок и у большинства обнаруживается отрицательное отношение и низкая 

мотивация к обучению. Некоторые из них не понимают, зачем они вообще изучают этот или 

иной предмет. Чаще всего они ссылаются на то, что эти знания им никогда ни в жизни, ни в 

их будущей профессии не пригодятся. Конечно же, это заблуждение, поэтому на 

первоначальном этапе необходимо опровергнуть сложившееся мнение, заинтересовать 

подростка, развить у него потребность к познавательной деятельности. 

Крайне сложно бывает мотивировать студентов не только на самостоятельную работу, 

но и на аудиторную деятельность. Однако при возникновении интереса повышается степень 

эффективности обучения и активизируется познавательная деятельность, так как студенты 

занимаются в силу своего внутреннего влечения, по собственному желанию. В таких случаях 

учебный материал усваивается достаточно легко и основательно и, как следствие, студенты 

имеют хорошие оценки по предмету. Таким образом, чем выше интерес студента к предмету, 

тем активнее идет обучение и тем лучше его результаты. Отсутствие интереса приводит к 

низкому качеству обучения, быстрому забыванию и даже к полной потере приобретенных 

знаний, умений и навыков. Поэтому для успешного обучения необходимо вызвать у 

студентов интерес к овладению профессиональными навыками и умениями. 

 При этом встает вопрос: «Как это сделать?». Научить студентов всему, что 

понадобится в жизни, нельзя. Можно и нужно научить работать с книгой, добывать знания 

самостоятельно, а также уметь применять эти знания на практике. Не зря немецкий педагог 

Адольф Дистервег говорил: «Плохой учитель преподносит истину, а хороший – учит еѐ 

находить». Истина, добытая путем собственных усилий, имеет огромную познавательную 

ценность. 

Для развития профессионального интереса и лучшего усвоения учебного материала, а 

также для активизации учебной деятельности необходимо применять активные формы, 

средства и методы обучения. Особенности активных методов обучения состоят в 

следующем: 

- побуждение студента на активизацию мыслительной деятельности в процессе 

овладения учебным материалом; 

- ориентация на самостоятельное добывание знаний студентами; 

- самостоятельная творческая выработка решений; 

- развитие мышления, формирование практических умений и навыков; 

- повышение степени мотивации и эмоциональности студентов. 
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Именно активные методы обучения являются сегодня одним из способов формирования 

профессиональной мотивации студентов колледжа.  

Сегодня задача преподавателя осложняется тем, что приходится не столько развить 

мотивацию бывшего школьника к профессиональной и познавательной деятельности, 

сколько впервые формировать их. К сожалению, традиционные методы проведения занятий 

не вовлекают студентов в продуктивную работу. 

Выбор активных методов обучения зависит от ряда условий:  

- специфики содержания изучаемого материала; 

- общих задач подготовки специалиста; 

- времени, которым располагает преподаватель; 

- особенности состава студентов; 

- наличия средств обучения. 

К одной из активных форм обучения относятся лабораторные работы с применением 

современного оборудования. Преподавая междисциплинарные курсы, в рамках 

профессиональных модулей, просто жизненно необходимо иметь материальную базу, 

обеспечивающую развитие интереса студентов к своей будущей специальности. Да и перед 

преподавателями стоит непростая задача: организовать учебный процесс так, чтобы 

студенты не только поняли полезность и целесообразность изучения этих дисциплин, но и 

изменили свое представление об их роли, значении и месте среди других дисциплин 

профессионального модуля. 

В рамках преподаваемых мною предметов проведение лабораторных работ составляет 

более половины аудиторного времени, предусмотренного на практические и лабораторные 

работы. Использование оборудования позволяет формировать не только профессиональные 

компетенции и практические навыки, но и развивает интерес студентов к выбранной 

специальности. Во время проведения лабораторных работ можно проследить, что студенты 

намного быстрее усваивают необходимые знания, вникают в суть технических задач, 

подкрепленных практическими действиями, например сборкой электрических схем для 

измерения параметров. 

Очень важной проблемой является не только наличие материального обеспечения, но 

и соответствие оборудования современным нормам и технологиям. В прошлом учебном году 

в колледже были приобретены лабораторные стенды: «Цифровая схемотехника» и 

«Электронная техника». Новые стенды отвечают всем требованиям современной техники и 

охватывают все изучаемые темы по предметам и междисциплинарным курсам (Электронная 

техника, Прикладная электроника, Электротехнические измерения, Электрорадиоизмерения, 

Цифровая схемотехника). Даже сам перечень дисциплин, на которых используется это 
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оборудование, показывает широкий спектр его применения. Используя такие современные 

стенды, студенты могут приобрести практические навыки, позволяющие выполнять 

профессиональные обязанности, соответствующие квалификации техник. При этом чем 

современнее оборудование, тем интереснее студентам заниматься, тем быстрее формируется 

профессиональный интерес и практические навыки. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: наличие современного оборудования 

в техническом колледже обязательно, оно помогает исподволь, ненавязчиво формировать 

профессиональный интерес, научное мышление, общие и профессиональные компетенции 

студентов. 

 

Стимулирование научно-технического творчества как фактор 

инновационного развития 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Бражук С.  В.,  

директор, МБОУ ДОД 

 «Станция юных натуралистов», 

 г. Уссурийск 

 

В настоящее время система образования в РФ находится в состоянии преобразований 

в результате введения норм и требований ФГОС. Дополнительное же образование детей 

последним включилось в эти преобразования, так как долгое время оставалось самой 

неинтегрированной частью образования в современные процессы. 

В настоящее время видны перспективы системы дополнительного образования детей, 

более чѐтко определены статус, цели, задачи и форматы дополнительного образования в 

рамках неперервыного образования – образования через всю жизнь.  

В ряде государственных документов 2010-2013 гг. определены приоритеты 

государственной политки в сфере образования, стратегия государственной поддержки и 

развития отрасли дополнительного образования детей как важнейшего ресурса воспитания, 

социализации детей. 

 Такие нормативные документы, как «Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей», «Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-202 годы», «ФЗ от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», показали,  насколько сконцентрировалось внимание вокруг данной 
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сферы. Теперь дополнительное образование – составная часть модернизации новой школы и 

ФГОС общего образования.  

Поскольку дополнительное образование является сферой вариативного содержания 

образования, сферой индивидуального развития личности с еѐ потребностями, то здесь не 

установлены нормы федеральных государственных стандартов. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что инновации в полной мере могут реализовываться в системе 

дополнительного образования детей. [1, с.20] 

Инновации в дополнительном образовании позволяют внедрить новейшие технологии 

в сферу российского образования.   Сегодня инновации в дополнительном образовании 

становятся на важный уровень развития общества и рекомендуют основывать  новую 

технологию, а экономическая ситуация заставляет вести активную коммерческую 

деятельность. Сотрудникам требуется быть четко подготовленным к изменяющейся 

ситуации в профессиональной деятельности на рынке труда.  

 Инновации в дополнительном образовании значительно расширили, свои виды 

образовательных технологий они во многом упрощают процесс обучающихся современной 

вычислительной техникой. При использовании такого учебного процесса поддержкой всегда 

служит педагогическое взаимодействие, и оно определяется своей активностью. Инновации 

в дополнительном образовании всегда должны предоставлять новизну, как в наборе 

различных образовательных курсов, так и в составе преподавателей которые все имеют 

высокую квалификацию.  

Инновации в дополнительном образовании строится на образовательных курсах, за 

счет множества свободных часов у обучающихся остается  время на практику. И даже если 

один из них не смог посетить занятия, то учебный материал может быть выслан по 

электронной почте. Должны сказать, что инновации в дополнительном образовании не 

бывают односторонними, они несут в человеке, прежде всего уверенность в себе и в своих 

способностях. Это  практически всегда направленно на индивидуальные  возможности. [2, 

с.36] 

 Главной целью инновационной деятельности в образовании в современных 

условиях становится развитие педагога как творческой личности, переключение его с 

репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений, 

превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их 

средств обучения, развития и воспитания.  

 Особое значение имеет инновационная деятельность в системе дополнительного 

образования, которое по своей сути является инновационным. Педагоги, работающие в 
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системе дополнительного образования, всегда занимались поиском новых путей в работе с 

детьми, в их развитии и воспитании. 

 Важным фактором инновационного развития дополнительного образования 

является стимулирование научно-технического творчества, которое многогранно влияет на 

развитие и интеллектуальной и творческой сферы мышления человека. 

Учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» г. 

Уссурийска так же не осталось в стороне от происходящих изменений в сфере образования. 

В том числе инновационные процессы поддерживаются научно- техническим 

творчеством. Основными видами деятельности МБОУ ДОД СЮН является реализация 

дополнительных образовательных программ эколого-биологической и естественно-научной 

направленности.  

Таким образом, приоритетной задачей станции является практико-ориентированная 

научно-исследовательская деятельность обучающихся в области естествознания (ботаника, 

зоология, экология растений, экология животных, сельскохозяйственная экология, 

антропоэкология, экологическое краеведение). Т.е. деятельность станции изначально 

нацелена на научные изыскания, которые проводятся с воспитанниками разных возрастов от 

5 до 18 лет. 

В настоящее время для того, чтобы образовательная деятельность станции 

осуществлялась инновационно, была связана с общей школой и ФГОС, возникла 

необходимость пересмотреть научную и учебную  деятельность, педагоги дополнительного 

образования должны  пересмотреть подходы к преподаванию, учесть новые требования 

времени. 

Инновационные процессы в МБОУ ДОД СЮН можно представить следующим 

образом: 

 

 

хема 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная деятельность СЮН Цели: 

1.повысить качество 

образовательного процесса; 

2.повысить познавательный и 

творческий интерес 

обучающихся; 

3.удовлетворить потребности 

воспитанников в 

образовательных программах. 

 

 

 

Научная 

деятельность 

Творческая 

деятельность 
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 Как видно из вышеуказанной схемы, инновационная деятельность СЮН 

базируется на двух направлениях: научном и творческом. Творческое направление является 

новым в деятельности такого учреждения дополнительного образования как станция юных 

натуралистов, что связано с необходимостью удовлетворять потребности конечных 

потребителей образовательных услуг  - учащихся. 

 Для того, чтобы данный процеесс развивался, педагоги дополнительного 

образования СЮН разработали и внедрили образовательные программы, нацеленные на 

реализацию и научного, и творческого подхода: 

 программа «Юный эколог» (научное направление); 

 программа «Биология и география материков» (научное направление); 

 программа «Явления природы» (научное и творческое инаправление); 

 программа «Мир вокург нас» (научное и творческое инаправление); 

 программа «Природа в красках» (творческое направление); 

 программа «Красота природы» (творческое направление). 

 Таким образом, чтобы идти в ногу с происходящими переменами, дополнительное 

образование может гибко изменяться, подстраиваться к различным требованиям. Поэтому, 

образовательная деятельность станции постепенно от научного направления перешла и к 

творческому, гармонично соединив их между собой. 

 «Станция юных натуралистов»,  поддерживая тесную связь с 

общеобразовательными учреждениями, на муниципальном уровне организует мероприятия 

экологической напрвленности, которые сочетают  оба подхода (творческий и научный): 

 муниципальная экологическая конференция научно-исследовательских работ 

школькников «Красота земная»; 

Кружковые занятия по 

различным программам 

Научные проекты в 

рамках конкретной 

образовательной 

программы и 

соответственно  

интересам учеников 

Организация внутренних и муниципальных 

мероприятий, участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня 
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 муниципальная экологическая игра «Зелѐная краусель» 

 муниципальный природоохранный фествиаль «Золотые россыпи находок»; 

 муниципальный экологический фествиаль «День тигра» и т.д. 

 Главным стимулом развивать инновационную деятельность для педагогов 

дополнительного образования является то, что в этой сфере образования нет конкретной 

системы оценивания результата работы учеников. Основной критерий результата –это 

участие в различного уровня мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары), где 

воспитанники и педагоги могут представить итоги своей работы.  

 Поэтому педагоги дополнительного образования активно обучаются, повышают 

свою квалификацию, предлагают новые методы  обучения, для того чтобы введение 

инноваций просиходило активно и успешно. 

 Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится 

обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный 

исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом своего 

профессионального труда, выход за пределы традиционной исполнительской деятельности и 

смену ее на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам 

общества и создающую условия для самосовершенствования личности. 

 

 

Литература: 

1. «Дополнительное образование детей Москвы от А до Я», 2013. Т. 2. № 3. 

2. Сборник «General and Professional Education», статья  Н.Нагибина, Н. Ипполитова 

«Деятельность  учреждения дополнительного  образования как  педагогический 

феномен», с.36. 
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Основные направления повышения качества образовательного процесса 

 
МОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 

Макарова С. Н.,  

преподаватель, ГБОУ РМ «Саранский 

 государственный промышленно- 

экономический колледж», г. Саранск 

 

Образование - основа прогресса, основа развития экономики государства, основа 

развития человека и общества. Наш президент обозначил образование как одну из основных 

потребностей человека [2].Только при передаче знаний из поколения в поколения возможен 

прогресс цивилизации и рост уровня жизни людей. И чем качественнее происходит данная 

процедура, тем быстрее осуществляется прогресс. «Век живи – век учись» – действительно 

мудрый и полезный совет для каждого человека, в том числе и учителя. 

 Интернет сегодня уверенно входит в нашу жизнь. Каждый студент имеет дома 

компьютер. Ему доступна любая информация. Да, действительно, это наших детей увлекает. 

Значит и на занятиях  необходимо создавать условия  для повышения интереса к своему 

предмету посредством технических возможностей,  различных методических приѐмов, и я 

пришла к выводу, что нужно отходить от старых методов обучения. Эти методы бывшим 

школьникам,  а ныне студентам уже не интересны. Необходимо исключать пассивное 

заучивание информации. Студентам  нужно больше давать самостоятельности в 

приобретении знаний,  стимулировать   к саморазвитию, создавать условия творческой 

деятельности и тем самым формировать познавательные интересы.  Любая деятельность 

человека имеет определѐнную цель. Основная цель моей работы по развивающему обучению 

географии -  развитие  творческих способностей студентов. Достижение этой цели позволяет 

решить многие задачи обучения: обеспечить прочные  знания изучаемого материала, 

подготовить студентов к умению самостоятельно пополнять знания. В настоящее время 

широкое распространение получили  нестандартные уроки (урок-тестирование, урок-

исследование, урок-семинар, урок-игра, урок-КВН, урок - викторина и т.д.),  позволяющие  

каждому студенту участвовать в подготовке и проведении урока, выступить на каком-то 

этапе в роли учителя. Хочу остановиться на двух, мною  наиболее частых формах 

проведения урока географии: урок-игра и урок-презентация. 

Известный советский педагог В.А.Сухомлинский говорил, что обучение ребѐнка 

должно идти через игру. В игре ребѐнок обучается легко и с интересом[3]. Считаю, что   
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урок-игра,особенно приемлем при изучении отдельных стран и регионов. При рассмотрении 

материала по Австралии активно использую  частично-поисковый метод.  Студентам 

предлагаетсяв течение  неделисамостоятельно рассмотреть некоторые вопросы. 

Предварительно, ставлю их в известность, что занятие  по  Австралии будет проводиться в 

виде игры. Считаю, что это повышает заинтересованность в овладении предложенным 

материалом. Составляю задания, состоящие из нескольких блоков.  В начале проведения 

урока группа разбивается на две команды, во главе с капитаном,формируется жюри. 

Провожу предварительный инструктаж. На экране появляются задания. Команды начинают 

соревнование. По итогам занятия озвучиваю количество баллов и победителей. На мой 

взгляд,  подобная форма проведения урока  способствует не просто овладению знаниями 

темы, но и  формирует  умения учиться, развивает творческие способности, умение работать 

и сотрудничать в группе, а что особенно важно,  позволяет поддерживать интерес студентов 

к теме на протяжении всего урока. Такие занятия  всегда проходят живо, интересно. 

Изучение любой дисциплины невозможно без демонстрации разного рода 

наглядности, поэтому большую популярность  получили уроки-презентации.Любая 

презентация по географии дает больше визуальной информации, чем обычный плакат. С 

помощью слайд-презентаций можно: 

- представлять материал в виде таблиц, схем диаграмм, не затрачивая время на 

вычерчивании их на доске; 

 - демонстрировать различные тематические карты; 

- выполнять практические работы с проверкой. 

Возможна также форма контроля в виде письменного опроса, с иллюстрацией вопросов на 

экране монитора. После таких уроков изученный материал остаѐтся у студентов в памяти 

как яркий образ и помогает  стимулировать познавательную активность. 

Сегодня в интернете можно подобрать презентацию практически на любую тему. Это 

облегчает работу преподавателя, нов целях заинтересованности студентов в изучении 

материала предлагаюим самим составлять презентации. Например, при изучении материала 

по США, помимо своей презентации, предлагаю студентам составить несколько 

тематических  мини-презентаций [1]. Студенты самостоятельно ищут материал, анализируют 

его, осмысливают, с интересом защищают свои презентации. Это способствует как росту 

общей информационной культуры, так и углублению знаний темы, студент чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения. 

При всѐм многообразии видов нестандартных уроков, технических возможностей, 

основная задача преподавателя выбрать именно те методы организации учебной 
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деятельности наших студентов, которые оптимально соответствуют поставленной цели – 

развитию личности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОД К НОВОМУ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЕГО ОСМЫСЛЕНИЮ 

 

Маркова В. В., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Ковылкинский аграрно-строительный 

 колледж», г. Ковылкино  

 

К повышению качества образовательного процесса необходимо подходить 

комплексно и многосторонне. Существует несколько путей решения этой задачи. 

Попытаемся выделить те, которые представляются принципиальными. 

В последние годы о качестве образования в России говорится все больше и больше. 

Причем, все чаще как о проблеме, а не достижении. Едва ли не все реформы, проводимые в 

сфере образования, обосновываются необходимостью повышать его качество. Можно по-

разному подойти к формулировке этих проблем, но общий вывод будет состоять в том, что в 

современных условиях постоянных социокультурных трансформаций перед каждым 

человеком и каждой социальной системой все острее встает проблема самоопределения. 

Обращение к концепту качества при решении такой проблемы представляется не случайным: 

за этим термином непосредственно и скрыты пути ее решения.  

Требования к системе профессионального образования в РФ в настоящее время нельзя 

назвать прозрачными и внятными. В современных условиях динамично меняющегося мира 

все более размытыми становятся сами идеальные образы, задающие целевые ориентиры 

образования и способы их достижения. Назрело переосмысление социально-культурной 

системы образования и смена образовательной парадигмы. Необходима конкретизация 

экзистенциально-самоопределенческой образовательной модели. Задачи самосознания, 

самоопределения, саморазвития и самореализации становятся жизненно важными и для 

отдельных людей, и для общества в целом. Сверхзадача такой модели образования – 

http://bs-life.ru/
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выращивание у студентов способности к самостоятельному видению глобальных и 

региональных проблем и  разработке путей их решения с учетом опыта, накопленного 

человечеством, и посредством своего личного и  профессионального стремления. 

Очевидно, что глубинный смысл инновационных подходов в образовательной сфере 

лежит не только в разработке новых технологий современного образования, но и в 

социальном проектировании адекватной структурной модели образовательной системы, где 

повышается роль государственного целевого стратегического планирования и координации 

проводимых преобразований, что позволяет согласовывать интересы государства и 

промышленности в науке и образовании. Необходима интеграция разрозненных участников 

в единый процесс создания новых видов технологических решений. 

Компетентностная модель специалиста ХХI века должна быть переориентирована на 

высокоэффективное решение задач, которые ставит перед ней государство, а для этого 

необходимо, чтобы сама система образования была на шаг впереди в разработке и решении 

этих задач. Реальная профессиональная деятельность делает невозможным прямой перенос 

знаний в практику, так как характеризуется многообразием контекстов применения знаний, 

комплексным характером профессиональных ситуаций, требующих системного их 

использования.  

В основу отечественной модели инновационной системы должна быть положена 

непротиворечивая связь трех сфер:  

1) высокотехнологичной прорывной промышленности;  

2) инновационной науки, базирующейся как на фундаментальных знаниях, так и на 

проектно-программном мышлении;  

в) проектного образования, способного развивать инновационные способности 

посредством включения преподавателей и студентов в работу над программами 

регионального научно-промышленного и социально-культурного развития.  

Только единство триады: промышленность, наука и образование является механизмом 

полноценного самостоятельно-субъектного развития нашей страны,  условием 

конструирования перспективной и, что особенно важно, качественно новой модели 

образования. 

Ускорение темпов научно-технического прогресса привело не только к сокращению 

продолжительности инновационного цикла, но и к повышению интенсивности 

информационного обмена между участниками инновационного процесса, выявлению новых 

срезов их взаимодействия, преодолению территориальной и административной 

разобщенности. Изменившиеся условия требуют сегодня от системы образования поиска 

новых способов повышения своей эффективности, связанных с переходом от учебно-
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научной к учебно-научно-производственной деятельности. Технопарки и учебно-научно-

производственные комплексы являются достаточно эффективным и проверенным 

организационным решением проблем повышения качества подготовки специалистов и 

проблемы интеграции науки, образования и производства.  

При этом необходимо учитывать, что в современных условиях профессиональная 

подготовка специалистов должна предусматривать возможность решения ими проблем двух 

принципиально различных уровней сложности. 

Первый уровень – это решение частных задач в рамках своей предметной области 

деятельности. В строительстве, например, это проектирование отдельных конструкций, 

материалов, технологий, то есть создание того, что принято называть объектами 

интеллектуальной собственности.  

Второй уровень – это решение более сложных проблем, связанных с созданием 

органично действующих модулей и систем на основе интеграции отдельных объектов 

интеллектуальной собственности и комплексных технологий. Помимо наличия базового 

специального образования, подготовка такого специалиста требует от него определенного 

практического опыта в своей профессиональной сфере, а также соответствующих личных и 

профессиональных качеств. 

В процессе приспособления к новым условиям внешней среды образовательное 

учреждение должно обладать исключительными способностями к адаптации, обучению и 

самообновлению. Для этого нужен перенос акцента с научно-предметных знаний на их 

предмет, то есть саму личность.  

Одним из приоритетных направлений совершенствования подготовки студентов 

должна стать разработка моделей подготовки специалистов, ориентированных на 

гармоничное развитие их личности, становление профессионального самосознания и 

формирование профессионально важных качеств. 

Именно благодаря включенности процессов профессионального самосознания 

определяется личностный смысл профессиональной деятельности, складывается 

убежденность в ее целесообразности, формируется удовлетворенность профессией и 

стремление к профессиональному развитию. Актуализация профессионального 

самоопределения личности инициируется разного рода событиями (например, окончание 

общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, поступление в вуз и 

пр.).  В связи с этим, одной из основных задач профессионального образования является 

формирование у будущих специалистов положительного отношения к профессиональной 

деятельности и к себе как субъекту этой деятельности, принятие профессиональной 

деятельности как желаемой и целесообразной сферы реализации себя, осмысление проблем 
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своего личностного и профессионального роста и на этой основе выработка адекватных 

средств планирования и прогнозирования своей жизни и карьеры.  

Главной целью профессиональной подготовки является формирование личности 

будущего профессионала, в частности развитие его профессионального самосознания. С этих 

позиций значимыми направлениями повышения эффективности профессиональной 

подготовки  могут выступать: 

1) разработка системы мер профессионального отбора абитуриентов по 

специальности, которая бы позволила посредством использования надежных, 

дифференцированных, обладающих прогностической ценностью методик, выбрать лиц, по 

своим личностным свойствам соответствующих требованиям, предъявляемым профессией к 

личности специалиста; 

2) осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к 

профессиональной подготовке будущих специалистов, подразумевающего не только учет 

индивидуальных, возрастных и социально-психологических особенностей студентов, но и 

изучение их динамики от курса к курсу, с целью своевременной коррекции;  

3) целенаправленное формирование на 1–3 курсах обучения обобщенных способов 

ориентировки будущих специалистов в учебно-профессиональной деятельности, 

межличностном взаимодействии, в новой ситуации развития;  

4) психолого-педагогическое руководство профессиональным и личностным 

самоопределением студентов посредством изучения и анализа профессиограмм, встречи с 

опытными специалистами, составление карт профессионального роста и 

самосовершенствования;  

5) повышение уровня профессиональной мотивации студентов посредством 

развития положительного отношения к избранной профессии и формирования компетентных 

представлений о ней через аргументированное разъяснение целей и значения изучения 

каждого предмета, предусмотренного учебным планом.  

6) обеспечение возможностей творческого самовыражения, осмысления и 

осуществления будущими специалистами своего профессионального «Я» посредством 

организации управляемой самостоятельной работы студентов;  

7) обеспечение диалоговости процесса обучения посредством использования 

интерактивных методов (диалог, организационно-обучающие игры, групповые дискуссии и 

т. д.), обеспечивающих развитие у будущих специалистов рефлексивности как способности 

человека к активному осмыслению своего внутреннего мира.  

8) Ориентация на личность преподавателя, неразрывность его высокой 

профессиональной квалификации и личностных качеств, как мотивировать студента на 
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качественную учебу для формирования молодого специалиста, способного грамотно решать 

актуальные задачи в рамках полученной профессии. Иначе говоря, преподаватель обязан 

быть примером творческого отношения к делу, эмоционально вовлеченным в преподавание 

и уметь увлечь за собой студентов. 

В целом вся работа по развитию профессионального самосознания должна иметь 

целью постепенную трансформацию личностных качеств будущего специалиста в 

профессионально важные качества. Таким образом, в первую очередь необходимо развивать 

способности самостоятельного осмысления студентом себя, в первую очередь как личности, 

а затем уже и как специалиста, и самостоятельно находить смыслы своей жизнедеятельности 

и искать пути совершенствования себя в профессиональной деятельности. 

На основании этого можно сделать вывод, что основной потребностью, 

удовлетворению которой должна служить система образования в современных и будущих 

условиях, является овладение учащимися универсальной человеческой способностью к 

саморазвитию, поскольку в мире непрерывного всеобъемлющего новаторства необходимы 

творческие люди, преодолевающие границы средних возможностей, активные и 

предприимчивые, конкурентоспособные и высоко профессиональные.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

Пискарева Н. Ф., Фадеева Е.Н., 

 преподаватели дисциплины «Информатика 

 и ИКТ», БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

 колледж имени Н.Е.Жуковского», г. Омск  

 

Современное образование переживает время реформ. Введение федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

требует от преподавателей дисциплины Информатика и ИКТ нового подхода к обучению 

будущих специалистов. Потребность общества в развитии новых технологий выдвигает 

повышенные требования к образованию специалистов, что, в свою очередь, ставит перед 

педагогами такие задачи, для выполнения которых необходимы новые образовательные 

технологии. Наряду со многими образовательными технологиями, на дисциплине 

Информатика и ИКТ широко используется методика личностно-ориентированного обучения. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает, что в центре обучения 

находится сам обучающийся, его мотивы, цели, психологический склад, а также признание 

студента главной действующей фигурой всего образовательного процесса. В настоящее 

время актуальными становятся требования к личным качествам студента – умению 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого 

материала, быть творческой личностью.  

При уменьшении отведенного на занятия времени увеличивается доля 

самостоятельной работы студентов, появляются возможности использования новых 

технологий, что требует изменения подходов со стороны преподавателя. Новый формат 

предполагает приобретение студентами базовых знаний и компетенций, необходимых «для 

жизни». Методическим инструментарием приобретения базовых компетенций по 

дисциплине Информатика и ИКТ является учебно-методический комплекс, куда входит 

разработанная преподавателями информатики рабочая тетрадь «Информатика и ИКТ».  

Цель рабочей тетради – обеспечить пооперационное формирование мыслительных 

процессов, способствовать повышению эффективности  обучения студентов и уровня их 

творческого развития. 
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Внедрение этого пособия в практику учебного процесса решает  различные задачи 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Задачи рабочей тетради 

Рабочая тетрадь «Информатика и ИКТ» направлена на: 

1. формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков. 

2. способствование устойчивому вниманию студентов на уроке. Благодаря рабочей 

тетради лучше воспринимается материал урока, рациональнее используется время урока. 

3. аккуратность в ведении конспекта. Педагогу необходимо добиваться, чтобы 

студенты аккуратно заполняли листы рабочей тетради. Нужно предупредить, что заполнять 

листы рабочих тетрадей нужно не спеша, а лишь тогда, когда они уверены в ответе, чтобы 

записи в тетради были без помарок. 

4. развитие мышления студентов. В рабочей тетради встречаются задания, для их 

выполнения студентам необходимо искать разные варианты решения. Педагог ставит перед 

ними трудности, чтобы студенты осознавали свои учебные действия. 

5. формирование у студентов умений и навыков самоконтроля. При заполнении 

листов рабочей тетради они должны сами себя контролировать. 

6. совершение постоянного пооперационного контроля. Материал урока разбит на 

этапы и педагог, совершая контроль на каждом этапе, может увидеть ошибку и помочь ее 

исправить студенту. 
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7. индивидуальный темп работы и правильное планирование времени студента, не 

требуя при этом сложных технических средств. 

8. установление непосредственной обратной связи студента и преподавателя. 

Рабочая тетрадь «Информатика и ИКТ» разработана для студентов 1 курса всех 

специальностей БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского» по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» и направлена на самостоятельную работу студентов с 

учетом личностно – ориентированного подхода. 

Рабочая тетрадь используется для текущего контроля знаний и умений студентов, 

носит контролирующий характер, а также выявляется уровень сформированности знаний и 

умений. Пособие отражает все темы дисциплины в понятной форме студенту и имеет 

непосредственную связь с теоретическим материалом курса «Информатика и ИКТ». 

Большая часть заданий выполняется в самой тетради в отведѐнном для этого месте, но 

в некоторых случаях в обычной тетради по дисциплине «Информатика и ИКТ». 

При составлении рабочей тетради «Информатика и ИКТ» учитывались требования 

федерального государственного стандарта среднего профессионального образования, от 

учѐта которых, как нам представляется, зависит эффективность самостоятельной работы:  

 Последовательность приведения заданий соответствует звеньям процесса учения, т.е. 

они обеспечивают восприятие учебного материала, его самостоятельную проработку, 

закрепление, повторение и применение.  

 Задания направлены на активизацию мыслительных процессов учащихся на уровне 

как логического, так и творческого мышления, а также на развитие их учебных 

умений.  

 Задания отличаются разнообразием, предусматривающим решение задач, 

разгадывание кроссворда, работа с тестом, работа с изображениями и т.д..  

Структура созданной нами рабочей тетради «Информатика и ИКТ» включает 

следующие темы: 

1. Информация, информационные процессы в различных системах; 

2. Измерение и кодирование информации; 

3.Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую; 

4. Основные понятия алгебры логики. Таблицы истинности. Понятие логического 

элемента. Основные законы алгебры логики. Логические схемы; 

5. Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 
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Виды программного обеспечения. Операционная система; 

6. Компьютерные сети. Понятие о системном администрировании. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места; 

7. Модели объектов и процессов. Классификация моделей. Информационные модели. 

8. Алгоритмизация и программирование. 

Рабочие тетради, заполненные студентами, позволяют им осмыслить свою 

деятельность, побуждают к самоанализу, саморазвитию.  

В целом повышение эффективности обучения, через использование в учебном 

процессе рабочих тетрадей, достигается в условиях активного привлечения обучающихся к 

самостоятельной работе, включения в процесс анализа применения приобретенных знаний, 

формулирования выводов, проверки результатов своей работы с установкой на обязательный 

отчет. 

Применение личностно-ориентированных технологий в процессе обучения 

соответствует современным требованиям нового Федерального государственного 

образовательного стандарта, в части формирования общих компетенций. 
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Экономическая культура выпускника как аспект его подготовки 

 

 Паралѐва И.Б.,  

преподаватель, КГБПОУ «Алтайский 

 промышленно-экономический колледж»,  

г. Барнаул 

 

   Возрастающие требования работодателей и стратегия обеспечения конкурентоспособности 

выпускника реализованы в федеральных государственных образовательных  стандартах 

третьего поколения на основе модульно-компетентностного подхода [2].  

 Профессиональные сообщества сейчас говорят уже не только о профессиональной 

компетентности, но и о профессиональной культуре, в понятие которой включают 

характеристики: Профессионально важные знания, Умения и Навыки, Способности, 

Мотивацию, Опыт профессиональной деятельности, а также Профессионально важные 

качества личности и Профессиональные отношения. В настоящее время идет процесс 

разработки и принятия профессиональных стандартов, которые могут быть использованы в 

качестве ориентиров оценивания результатов обучения. Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации координирует разработку профессиональных стандартов. 

Профессиональные стандарты применяются образовательными организациями 

профессионального образования при разработке профессиональных образовательных 

программ [1]. 

К профессионально важным качествам личности выпускников специальностей 

экономического и финансового профиля следует, несомненно, отнести экономическую 

культуру. Экономическая культура становится одним из условий востребованности 

выпускника.  

             Понятию «Экономическая культура» исследователями даются  различные 

определения. Экономическая культура — знание основ функционирования экономики и 

умение использовать эти знания в процессе жизнедеятельности. Экономическая культура — 

это система ценностей и побуждений хозяйственной деятельности, создание и развитие 

социальной среды для предпринимательства. Главным структурообразующим фактором  

Экономическая культура является многомерным понятием, состоящим из множества 

компонентов: 

 Высокий профессионализм, социальная эрудиция, личностные волевые, 

интеллектуальные, культурные, эмоциональные качества. 
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 Экономическая грамотность; экономическое мышление; система представлений о 

закономерностях рыночной экономики; черты характера, обеспечивающие правильные 

поступки в сфере экономики; умение осмысливать экономическую информацию. 

 Система профессиональных компетенций, управленческая культура, 

организационная культура, социально-психологическая культура. 

 Экономические знания о производстве, распределении, потреблении материальных 

благ; практические умения в применении экономических знаний; экономическое мышление, 

позволяющее осмысливать экономические ситуации и процессы; экономическая 

направленность интересов, потребностей и мотивов; способы организации деятельности; 

нормы поведения человека (например, бережливость, дисциплинированность). 

Технология формирования экономической культуры должна включать создание 

условий, которые побуждают человека к активной творческой деятельности и способствуют 

становлению его как активного субъекта социальных, экономических и прочих процессов. 

Формирование экономического мышления происходит не только на занятиях по экономике. 

Экономика должна опираться на интеграцию экономических знаний в общем комплексе 

изучаемых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Для формирования 

экономической культуры есть возможность практического применения знаний в процессе 

обучения (экономические расчеты на семинарских занятиях, анализ произведенных расчетов, 

производственная практика как непосредственное участие в экономической деятельности). 

Можно имитировать разные виды экономической деятельности и анализировать их вместе со 

студентами, используя различные тренинги: деловые игры, дискуссии, презентации, кейсы, 

работу в малых группах и т. п. 

 Диагностика может осуществляться по выделенным исследователями критериям, на 

основе которых можно выделить три уровня сформированности экономической культуры:  

 

                       

 

Критерий  

Уровень достижения 

Высокий  Средний  Низкий  
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является трудовая деятельность человека.  

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
-п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
й

 

Прочные  системные 

экономические  знания и 

правильное применение 

их на практике  

Самостоятельное 

воспроизведение 

экономических знаний на 

уровне понимания, 

студент может 

проследить взаимосвязи 

явлений, решает типовые 

задачи 

Владение 

экономическими 

знаниями и их 

применение на практике 

ограничено. Преобладает 

механическое 

воспроизводство на 

уровне отдельных 

фактов, без указания 

взаимосвязи  

Ц
ен

н
о
ст

н
о

-м
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Понимание 

необходимости 

ответственного подхода к 

деятельности. 

Устойчивая 

положительная 

мотивация на 

саморазвитие. 

Активность на занятиях 

Ответственный подход к 

деятельности сочетается 

с ожиданием помощи в 

решения проблем. 

Неустойчивая 

ситуативная мотивация и 

активность  

Преобладание ожидания 

принятия решения 

другим субъектом. 

Слабый познавательный 

интерес. Отсутствует 

стремление к 

саморазвитию. 

Пассивное поведение 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
о

-к
р
еа

ти
в
н

ы
й

 

Студент проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

постановке целей и задач 

деятельности. 

Преобладает творческий 

подход к выбору путей 

решения. Студент 

способен к 

самоконтролю и 

адекватен в самооценке 

Понимание значимости 

поиска оптимального 

пути решения, но не 

всегда его 

осуществление. Часто 

решения стандартны. 

Цели и задачи 

деятельности ставятся 

только по образцу. 

Велика значимость 

внешнего руководства в 

деятельности 

Студент не определяет 

самостоятельно цели и 

задачи деятельности, 

поиск оптимальных 

путей решения. Принятие 

решений основано на 

опыте. Студент боится 

новых творческих 

решений. Необходим 

внешний контроль 

деятельности 
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Обязательная часть ФГОС содержит учебные дисциплины и междисциплинарные комплексы 

в составе профессиональных модулей, непосредственно и активно формирующие многие 

составляющие экономической культуры выпускника как многомерного понятия. Так, для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по углубленной 

подготовке [2]:  

учебные дисциплины междисциплинарные комплексы 

Экономика организации Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

Статистика Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Налоги и налогообложение Технология составления бухгалтерской отчетности 

Основы бухгалтерского учета Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Аудит Организация и планирование налоговой отчетности 

 В рабочие учебные планы специальности с целью развития экономической культуры 

выпускника в контексте формирования его профессиональной компетентности и 

профессиональной культуры за счет вариативной части ФГОС были введены:  

учебные дисциплины междисциплинарные комплексы 

Основы экономической теории Технология составления налоговой 

отчетности 

Бизнес-планирование  

Ведение учета в субъектах малого 

предпринимательства 

 

Управленческий учет  

Учет в торговых организациях  

Учет и налогообложение в государственных  
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(муниципальных) организациях 

Международные стандарты учета и отчетности  

В программах учебных дисциплин и профессиональных модулей изложены 

требования к общим и профессиональным компетенциям, опыту, умениям и знаниям 

выпускника. Большая часть указанных требований необходима для формирования и 

развития экономической культуры как многомерного понятия.  Содержание учебного 

материала представлено в программах дидактическими единицами, выполняющими 

изложенные требования к выпускнику (на примерах УД): 

УД Уметь Знать 

У
Д

 С
та

ти
ст

и
к
а – выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы и др. 

– технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления и др. 

У
Д

 Б
и

зн
ес

-

п
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

 определять цели и задачи 

создаваемого бизнеса;  

 изучать рынок сбыта и др. 

 порядок разработки 

производственного плана; 

 способы оценки эффективности 

бизнес-проекта и др. 

У
Д

 А
н

ал
и

з 
ф

и
н

ан
со

в
о

-

х
о
зя

й
ст

в
ен

н
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
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и
 

 ориентироваться в методах и 

приемах экономического анализа; 

 проводить анализ затрат на 

производство, финансовых результатов и 

др. 

 предмет и задачи экономического 

анализа;  

 анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации и др. 

У
Д

 У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

й
 у

ч
ет

  определять классификацию и 

величину затрат; 

 составлять калькуляции 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

и др. 

 сущность и приемы маржинального 

анализа в краткосрочном 

прогнозировании; 

 общие положения бюджетирования  
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Формирование экономической культуры во внеучебной деятельности студента 

прослеживается на примере ряда традиционных мероприятий за счет углубленной 

подготовки по отдельным тематическим вопросам экономического содержания. Ежегодно 

проводится краевая олимпиада по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Конкурсное задание внутреннего отборочного тура включает задания по 

бухгалтерскому учету, экономике организации, налогообложению, анализу хозяйственной 

деятельности, ведению учета в компьютерной программе «1С: Предприятие». К Дню 

российского бухгалтера (21 ноября) проводился профессиональный конкурс в форме игры 

«Что? Где? Когда?». Особую актуальность в свете формирования экономической культуры 

выпускника приобрел КВН «Экономика вокруг нас».  

             Работа студенческих клубов представляется важным средством развития 

экономической культуры выпускника и требует дальнейшего усиления. Традиционно в 

рамках клуба «Бухгалтер» студенты в течение учебного года и в период производственной 

практики по индивидуальным заданиям под руководством преподавателей занимаются 

сбором документации реальных предприятий для моделирования работы бухгалтера в 

условиях учебной аудитории колледжа в период практики, выполнения индивидуальных 

заданий, а также готовят доклады по отдельным проблемным вопросам учета.  

 

Литература 
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Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям): приказ Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 г. № 832 // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». 

 

 

 

 

 



67 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

СТУДЕНТОВ АНГАРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Дудина О. Н.,  
преподаватель, ГБПОУ  "Ангарский 

 педагогический колледж", г. Ангарск 

 

В последние десятилетия английский язык претендует на роль языка международного 

общения. В связи с этим всѐ актуальнее становится проблема оптимизации обучения ИЯ и 

определения ведущих целей, задач, а так же средств их реализации [2, c.43]. Таким образом, 

обучение ИЯ проходит ни ради самого языка, т.е. ни ради заучивания слов и выражений, 

досконального изучения грамматики, хотя и это тоже очень важно, а для овладения 

коммуникативной компетенцией, которая предполагает овладение иноязычным устно-

речевым общением в единстве его функций: информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной, этикетной[1, c.22]. 

Музыка нравится всем, но всегда ли мы понимаем, о чѐм поют. Восприятие 

иностранной речи на слух - одна из основных проблем, с которой сталкиваются студенты. В 

наш век новых информационных технологий, студенты имеют возможность использования 

разных форм иноязычного общения (фильмы, радиопередачи, общение в Skype, песни). Но 

трудности понимания, обусловленные языковыми особенностями, с которыми сталкиваются 

студенты в процессе восприятия звучащей иноязычной речи, препятствуют полноценному 

использованию этих современных форм иноязычного общения. А для студентов 

педагогического колледжа понимание иноязычной речи, то есть аудитивные умения, 

являются еще и профессионально значимыми, что определено требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, а именно: формирование коммуникативной 

компетенции, которая включает в себя умения во всех видах речевой деятельности, в том 

числе и аудировании [3, c.12]..  

Для организации эффективной работы по развитию и совершенствованию 

аудитивных умений студентов была проведена стартовая диагностика с целью определения 

уровня сформированности аудитивных умений [5, c.10] у студентов педагогического 

колледжа, результаты следующие: 
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На уровне фрагментарного понимания, который характеризуется пониманием 

отдельных слов, фраз, не способствующих общему пониманию смысла текста (82%); 

На уровне общего понимания, который характеризуется пониманием ключевых слов, 

смысловых опорных пунктов, ведущих к пониманию обобщѐнного содержания текста (15%) 

На уровне полного \ детального понимания, который предполагает понимание деталей 

и отдельных фактов, умение отделять главное от второстепенного (3%) 

На уровне критического понимания, который предполагает умение дать оценку и 

интерпретировать содержание воспринятой информации (0%) 

Исходя из полученных результатов диагностики, мы видим, что у большинства 

студентов не сформированы умения аудирования. Следовательно, перед нами возникла 

проблема - как научить студентов воспринимать иноязычную информацию, и как выстроить 

свою деятельность в этом направлении. Решение данной проблемы мы увидели в разработке 

и реализации технологии формирования у студентов педагогического колледжа умений 

аудирования иноязычного текста на занятиях по иностранному языку 

Под технологией мы понимаем «содержательную технику реализации учебного 

процесса» [4, c.18]. 

Цель представляемой технологии заключается в следующем: формирование умений 

аудирования у студентов педагогического колледжа на основе работы с иноязычными 

аудиоматериалами разного вида (монологического характера, радиотексты, песенные тексты, 

фильмы и т.д.) как основополагающего компонента профессиональной компетентности 

учителя английского языка.  

Для того чтобы сформировать у студентов умения аудирования, соответствующие 

требованиям 2, 3 и 4 уровням, необходимо организовать работу в данном направлении 

поэтапно на каждом уровне. 

Технология представлена следующими этапами (до прослушивания текста, 

прослушивание и после прослушивания), каждая из них предназначена для решения 

определенной цели. 

Цель 2 уровня научить понимать смысловое ядро текста как обобщѐнного 

концентрата самого содержания. Это достигается через уяснение ключевых слов / 

смысловых опорных пунктов текста. Таким образом, работа на этом уровне выстраивалась 
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через освоение основного языкового материала, определения структуры предложения и 

формированием технических навыков аудирования (перцептивно–смысловые: воспринять и 

осознать, с учѐтом речевого опыта студентов, который включает учѐт ситуации общения, 

жесты и мимику в рамках изучаемой темы).  

Сформированность данного уровня проверяется путѐм выполнения контрольных 

заданий (ответы на вопросы общего характера). 

Результатом работы на данном уровне является понимание студентами общего 

смысла текста. 

Цель 3 уровня научить понимать детали и отдельные факты, дифференцировать 

информацию на основную и второстепенную. Это предполагает умение совмещать слушание 

с несложной мнемической и логико-смысловой деятельностью на базе механизмов 

вероятностного прогнозирования и слуховой памяти. Таким образом, работа на этом уровне 

строилась на понимании отдельных фактов, умении отделить главное от второстепенного 

(оценивать текст с точки зрения его значимости и информативности). 

Сформированность данного уровня проверяется путѐм выполнения контрольных 

заданий (пересказ с опорой на картинку) 

Результатом работы на данном уровне является понимание студентами деталей и 

отдельных фактов, дифференцирование информации на основную и второстепенную. Мне 

бы хотелось представить пример работы на данном уровне на основе разработанного 

электронного пособия Winnie the Pooh. Пособие структурировано так: студенты могут 

прослушать электронный вариант глав книги на английском языке Алана Милна «Вини Пух» 

и выполнить ряд заданий, проконтролировав своѐ понимание текста; посмотреть фрагменты 

мультфильма в оригинальной версии, и также выполнить задания для самоконтроля 

увиденного и услышанного студентами текста и провести сравнительный анализ содержания 

сказки и мультфильма, выразив собственное мнение. 

Цель 4 уровня научить оценивать аудиотекст и интерпретировать содержание и 

проводить смысловую обработку воспринятой информации. Это предполагает формирование 

личностного отношения к сообщению и критической оценки содержания на основе 

понимания главной мысли текста. Работа на данном уровне строилась на оценивании 

прослушанного, выделение основных мыслей, сопровождающееся записями, 

комментариями, схемами для последующей переработки воспринятой информации с целью 

еѐ дальнейшего использования. 
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Для реализации работы на 4 уровне было разработано учебно-методические 

рекомендации к практическим занятиям «Музыка вокруг нас». Где вы можете увидеть 

специально разработанные упражнения на понимание англоязычных песен по разным 

лексическим и грамматическим темам, в этих рабочих листах студенты работают, а затем 

сдают их для проверки.  

Сформированность данного уровня проверяется путѐм выполнения контрольных 

заданий (пересказ с личностной оценкой) 

Результатом работы на данном уровне является умение оценивать аудиотекст и 

интерпретировать содержание и проводить смысловую обработку воспринятой информации 

Такая целенаправленная систематическая работа в рамках разработанной технологии 

позволила студентам последовательно переходить с одного уровня на другой, от 

фрагментарного понимания слов, предложений, до полного понимания звучащего текста и 

составления оценочного речевого высказывания на основе прослушанного, что способствует 

повышению качества образования в части иностранного языка. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩЕГОСЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Зябликов А.Н.,  
 учитель, ГБПОУ  "Ангарский  

педагогический колледж", г. Ангарск 

 

Формирование новых условий образовательной среды, обеспечивающих качество 

образования вне зависимости от условий его получения, а также способностей учащегося 

осваивать учебные дисциплины предопределяет создание индивидуальных учебных 

программ, позволяющих учащемуся сохранять мотивацию в образовательном процесссе. 

Ключевым отличием новых образовательных стандартов от предшествующих 

заключается в построении методики перехода от минимизационного подхода к 

конструированию образовательного пространства на основе фундаментальности образования 

[1,с.5]. 

Концепция формирования универсальных учебных действий должна учитывать опыт 

компетентностного подхода, направленный в частности на достижение учащимися 

способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки [1,с.7]. 

Сначала учащиеся получают теоретические сведения, а уже затем применяют их в 

повседневной жизни. Однако, данная стратегия противоречит идеям андрагогики – отрасли 

педагогической науки, раскрывающей теоретические и практические проблемы обучения, 

воспитания и образования взрослого человека. Взрослые люди уже имеют сформированный 

опыт и, получая теоретические сведения, тем самым научно подтверждают свои 

способности, постепенно их совершенствуют. 

Средний возраст учащихся, осваивающих образовательные программы основного и 

среднего общего образования, в образовательных организациях при исправительных 

учреждениях Иркутской области по статистическим результам– 28 лет. Известный 

американский ученый-психолог Э.Л. Торндайк показал, что кривая способности спадает 

очень медленно в период от 22 до 45 лет, не в зависимости от высшего или низшего 

интеллекта.  

Всѐ выше перечисленное определяет задачи учителя, направленные на достижение 

цели формирования личности обучающегося из категории осужденных, готовой и способной 

конструктивно жить в социуме и  взаимодействовать с окружающими, не создавая 

опасности. В связи с этим актуален поиск педагогических условий, направленных на 

повышение результативности работы школы в части социализации и ресоциализации 
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осужденных. И естественно, важно осмыслить потребности самих обучающихся и 

исправительного учреждения как заказчика - представителя  государства. 

Осознав все это, учителя для повышения мотивации обучающихся к освоению 

содержания учебных предметов в контексте их социализации, используют сегодня разные 

педагогические условия. Первое и главное -  включение на каждом уроке компонента знания 

для приобретения опыта жизни на свободе. Конечно, школа не учит готовить еду, стирать 

одежду, пользоваться кредитной картой, но имеет возможности представить каждому 

учащемуся основания, как все вышеперечисленное делать правильно. 

Для того, чтобы понять, в какой области бытовых знаний существует наибольший 

пробел, среди учащихся школы был проведен опрос «Способности, которые помогают нам 

жить». В опросе использовалось 30 заданий  из девяти областей социализации, в каждом из 

которых необходимо было ранжировать действия. В нем участвовало 50 респондентов. 

Результаты опроса показали, что 56%  имеют достаточно полные представления о действиях 

в быту. По сферам жизни, компетентны в областях: образование– 77%; быт – 72%; право – 

58%; трудовые обязанности – 56%; телекоммуникации – 52%.; семья – 49%; медицина – 41%. 

Данные результаты определяют перспективу для разработки индивидуальных учебных 

программ учащихся с учетом индивидуальных потребностей в области углубленных знаний, 

важных для ресоциализации по химии, физике, биологии, английскому языку и выстраивать 

в соответствии с ними систему организационно-деятельностного проектирования 

содержания для решения целей социализации каждого учащегося. 

Учитывая трудовую адаптацию осужденных, мотивацию к углубленному изучению 

отдельных предметов для последующей ресоциализации, учителю предлагается разработать 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого учащегося, выполняя требования 

заданий которого у учащегося формируется не только знаниевый компонент, а также 

универсальные учебные действия. 

Пример индивидуального образовательного маршрута по информатике: 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБОРНИКОВ ИОТ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 Дмитриева Е.В.,  
 учитель, ГБПОУ  "Ангарский 

педагогический колледж", г. Ангарск 

 

В связи с изменением концепции образования и введением ФГОС, большое внимание 

стало уделяться самостоятельному изучению предмета. С давних пор известно, что человек 

лучше понимает то, что он сам усвоил и добыл. Поэтому никогда не стоит давать голодному 

человеку рыбу, лучше дать ему удочку, и он сам поймает столько рыбы, сколько посчитает 

нужным.  

Несколько лет я работала над созданием рабочих тетрадей и использовала их на 

уроках. Иногда эти тетради выручали, когда нужно было дать задание ученику для 

индивидуального обучения.  

Но в них (рабочих тетрадях – авт.) был один недостаток – отсутствовал алгоритм 

выполняемой работы. Новая методическая тема «Использование индивидуального 

образовательного маршрута …» заставила по-иному взглянуть на проблему. При создании 

сборника «Индивидуальных заданий…» я использовала принципы, разработанные Г. 

Герцогом [1,58]в 1970 г., а именно: 

 принцип рационализации работы, который должен концентрировать 

внимание ученика на выполнение основной задачи; 

 принцип самостоятельности, обеспечивающийся ясной формулировкой 

задания; 

 принцип индивидуального темпа работы, что дает возможность 

дифференцировать самостоятельную работу учеников сообразно их индивидуальным 

различиям; 

 принцип активизации, обеспечивающий самоконтроль. 

Все эти принципы и хорошо прописанный алгоритм действия позволяет учителю 

решать сразу несколько педагогических задач: психологической поддержки, организации 

дистанционного учебного процесса, контроля и самоконтроля. 

При создании сборника учителю необходимо ответить на следующие вопросы:  

 для кого создается это учебное пособие; 

 как расположить задания; 

 сколько заданий должно быть предложено ученику по данной теме; 
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 как создать понятную для ученика систему оценивания знаний. 

И только после этого можно садиться писать пособие. 

Пройдя все эти этапы, я создала сборник «Индивидуальных заданий по истории для 

учеников УКП».  

Структура сборника такова: содержание, введение, оценочный лист, задания по 

месяцам, творческие задания, литература и приложение. 

Во введении дается алгоритм выполнения заданий. Это, на мой взгляд, очень важно, 

так как не всегда учитель может объяснить ученику, как правильно выполнить то или иное 

задание.  

Предложенный оценочный лист предусматривает, что ученик выполняет те или иные 

задания, постепенно набирает необходимое количество баллов для получения выбранной им 

оценки за полугодие или год. 

например: 

Ваши баллы по истории и оценка за I полугодие 

(данную таблицу заполняет учитель) 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Кол-во 

баллов 

Оценка 

за 1 п/г 

№ задания 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

баллы за 

задания 

             

Баллы за доп. 

творч. 

задания 

             

За задание №1 вы можете получить «2» балла, если выполняете правильно, «1» балл – 

если с ошибкой, «0» баллов – если не выполнили. 

За задание №2 вы можете получить «4» балла, если выполняете правильно, «2» балл – 

если с ошибкой, «0» баллов – если не выполнили. 

За задание №3 вы можете получить «6» баллов, если выполняете правильно, «3» балл – 

если с ошибкой, «0» баллов – если не выполнили. 

 

Если вы набираете 150-165 баллов – за полугодие вы получаете оценку «5» 
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Если вы набираете 100-150 баллов – за полугодие вы получаете оценку «4» 

Если вы набираете 82-100 баллов – за полугодие вы получаете оценку «3» 

Творческие задания также оцениваются балльной системой.  

За дополнительные творческие задания  

№1 - кроссворд из 15 слов– 15 баллов 

№2 - 5 ребусов – 10 баллов 

№3 - родословное дерево – 10 баллов 

Из содержания сборника видно, что он разбит по месяцам. В каждом месяце ученику 

предлагается выполнить от 1 до 3-х заданий. 

В задании №1 учащимся предлагается «составить развернутый план» или «план – 

конспект» по теме. 

например: 

Тема «Русь под монголо-татарским игом» 

1. Первое столкновение русско-половецкого войска с монголо-татарами отрядами на 

р. Калка в 1223 г. 

a) Причины поражения русско-половецкого войска – несогласованность действия 

полководцев и политическая раздробленность Руси. 

2. Поход войска под предводительством хана Батыя на Русь. 

a) Борьба рязанского княжества с монголо-татарами. 

b) Противостояние жителей г. Козельска («злого города») монголо-татарскому 

войску. 

 

В задании №2 ученик должен работать с историческими терминами и датами, 

событиями. 

например: 

Венеды 

 

- древнейшее название славянских племен. Немцы славян называли 

wenden, winden, а на финском языке и в настоящее время vtnaja 

означает «русский» 

945 г. – смерть князя Игоря.  

Образование Киевского государства-882 г. 

 

А задание №3 предусматривает работу с  историческими личностями. 
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например: 

Вопрос: Используя учебник, определите имя правителя Руси по историческим 

событиям: крещение, погосты и уроки, месть древлянам и т.д.  

Ответ: Это деятельность княгине Ольги. Еѐ имя я определил, потому что погосты 

и уроки ввела она. Кроме того она первая приняла крещение и отомстила древлянам за 

своего убитого мужа князя Игоря.  

Работать над этими заданиями ученик может в течение 1-го полугодия в свободное 

время. Начать работы он может с любого задания, любого месяца. Главное условие – он 

должен набрать нужное количество баллов необходимых для получения оценки за 

полугодие. 

Таким образом, при создании сборника «Индивидуальных заданий» у учащихся 

формируются универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные, что способствует повышению качества образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Химич И. Н.,  
учитель, ГБПОУ  "Ангарский  

педагогический колледж", г. Ангарск 

 

Учебно-консультационные пункты (далее УКП) при исправительных колониях - 

специфическое звено системы вечернего образования взрослых, организация 

образовательного процесса в которых имеет свои сложности (в сравнении с  

общеобразовательными учреждениями). Так, обучающиеся УКП, возрастная категория 

которых достаточно широка (в среднем, от 18 до 30 лет в одном классе), часто приступают к 
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обучению после длительного перерыва, имеют разный образовательный уровень, что 

препятствует достижению качества обучения в УКП, успешной ресоциализации осужденных 

в целом. 

В то же время «усиление коммуникативно-деятельностной направленности курсов 

русского языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать»3, с. 5. 

В свою очередь, формируемая в образовательном процессе УКП функциональная 

грамотность может служить фактором повышения качества обучения а, следовательно, 

позитивной ресоциализации осужденных. 

«Основными индикаторами функциональной грамотности являются известные 

коммуникативные универсальные учебные действия (наряду с познавательными и 

регулятивными): владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие, адекватно воспринимать устную и письменную речь, точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета» 3, с. 5. 

Таким образом, «собственно коммуникативные умения и навыки – это умения и 

навыки речевого общения с учѐтом того, с кем мы говорим, где говорим, и, наконец, с какой 

целью» 1, с. 2. 

Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и 

языковой компетенций, под которыми следует понимать владение «необходимыми знаниями 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве» 3, с. 5; 

«способность учащихся употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в 

соответствии с нормами литературного языка, использовать его синонимические средства, 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, в конечном счѐте – 

владеть богатством языка как условием успешной речевой деятельности» 1, с. 2.  

 Этой цели служат разделы русского языка, которые неотрывно связаны с 

формированием орфографической  и пунктуационной зоркости. 

Поэтому для достижения эффективности работы над формированием и 

совершенствованием как лингвистической и языковой компетенций, так и коммуникативных 

навыков и повышения качества обучениянами разработаны и применяются на уроках 

русского языка упражнения по формированию орфографической и пунктуационной 
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грамотности, развитию логического мышления, овладению нормами русского литературного 

языка и обогащению словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, в 

основе которых лежит принцип уровневой дифференциации. 

Под дифференциацией, в свою очередь, следует понимать «способ организации 

учебного процесса, при котором учитываются индивидуально-типологические особенности 

личности»: уровень умственного развития (обучаемость), приобретенные знания 

(обученность), скорость усвоения учебного материала, общие умственные способности 

(способность запоминать, выполнять логические операции, творчески мыслить и т.д.)2, с. 5, 

а также разработку систем заданий различного уровня трудности и объѐма, что позволяет 

обучающимся избежать слишком трудной или слишком легкой работы, включая их в работу 

по способностям. 

Таким образом, содержание упражнений, предлагаемых нами, по каждой 

орфографической и пунктуационной проблеме представлено тремя уровнями сложности – А, 

Б, В. 

Проиллюстрируем практическим примером использования разноуровневых заданий 

при повторении и углублении тем на уроках русского языка в старших классах, связанных с 

правописанием. 

Так, при систематизации знаний об употреблении мягкого знака после шипящих для 

обозначения формы слова может быть предложен один и тот же текст для всех 

обучающихся.  

При этом задания репродуктивного уровня (для обучающихся группы А) к 

предложенному тексту могут содержать образец выполнения, иногда «подсказку» в скобках 

и требуют от обучающихся знаний по только что изученной проблеме, что облегчает 

выполнение упражнений: 

Задание для группы А 

Инструкция: 

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  

2. Обозначьте графически орфограмму. 

Один из дней в конце зимы удивителен и чарующ_(кр. прич.) Не пряч_тесь (гл.) от 

природы, выйдите на улицу. Ощутите, как скрипуч_ (кр. прил.) снег, проверьте скорость 

лыж_ (сущ., Р.П., мн.ч.). Из-за туч_ (сущ., Р.П., мн.ч.) все чаще выглядывает настойчивый 

солнечный луч_ (сущ., м.р.). Ему невтерпеж_ (нар.) растопить лед на скатах крыш_ (сущ. 

Р.П., мн.ч.) и увидеть, как бьет из-под земли ключ_ (сущ. м.р.). Это не блаж_ (сущ. ж.р.). 
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Ведь весна уже не мираж_ (сущ. м.р.), а реальность. И совсем скоро распахнутся настеж_ 

(нареч.) окна соседних дач_ (сущ. Р.П., мн.ч.) 

Задания конструктивного уровня (для обучающихся группы Б) предполагают прочно 

усвоенные алгоритмы выполнения заданий, которые позволяют использовать полученные 

ранее знания в измененных ситуациях. Поэтому в тексте кроме изученных ранее орфограмм 

пропущены знаки препинания, которые обучающиеся должны вставить: 

Задание для группыБ 

Инструкция: 

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, в скобках объясняя свой выбор. 

2. Обозначьте графически орфограмму. 

Один из дней в конце зимы удивителен и чарующ (_) Не пряч_тесь (_) от природы 

выйдите на улицу. Ощутите, как скрипуч_ (_) снег проверьте скорость лыж_ (_). Из- за туч_ 

(_) все чаще выглядывает настойчивый солнечный луч_ (_). Ему невтерпеж_ (_) растопить 

лед на скатах крыш_ (_) и увидеть, как бьет из-под земли ключ_ (_). Это не блаж_ (_). Ведь 

весна уже не мираж_ (_), а реальность. И совсем скоро распахнутся настеж_ (_) окна 

соседних дач_ (_) 

Образец: Один из дней в конце зимы удивителен и чарующ (кр. прич.) 

А вот задания творческого уровня (для обучающихся группы В) предполагают прочно 

усвоенные основные положения, которые позволяют обеспечить высокий уровень 

обобщения знаний. Кроме этого, они осложнены предложением продолжить данный текст: 

Задание для группыВ 

Инструкция: 

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя запятые.  

2. Обозначьте графически орфограммы.  

3. Продолжите текст двумя-тремя предложениями. 

Один из дней в конце зимы уд_вителен и чарующ_. (Не )пряч_тесь от природы 

выйд_те на улицу. Ощ_тите, как скрипуч_ снег провер_те скорость лыж_. Из(за) туч_ все 

ч_щевыглядыва_т настойчивый солнеч(?)ный луч_ . Ему невтерпеж_ растопить лед на скатах 
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крыш_ и увид_ть, как бьет из-под земли ключ_ . Это не блаж_ . Ведь весна уже не мираж_ , а 

р_альность. И совсем скоро распахнутся настеж_ окна с_седних дач_.  

Как видим, упражнения группы А и Б ориентированы на формирование только 

языковой и лингвистической компетенций, задания группы В–на установление 

межпредметных связей, что, в свою очередь, способствует творческому использованию 

полученных знаний в новых ситуациях. 

Такая работа на уроках русского языка, по нашему мнению,одновременно 

обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей всех обучающихся в классе и 

тем самым способствует достижению качества обучения в УКП. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 12 КЛАССОВ  

УКП 8 ПРИ ПОМОЩИ ИОТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Юнг Т.П.,  
учитель, ГБПОУ  "Ангарский 

 педагогический колледж", г. Ангарск 

 

При реализации Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (Статей 3, 11, 12) и с учетом заявок учащихся мы составили индивидуальные 

образовательные траектории (ИОТ) для общего знакомства с профессией сварщик и 

подготовки к поступлению в профессиональное училище. 

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

http://1-11.eimc.ru/1/rus/rus1.doc
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обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. 

Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.[2. c 3]) 

Основываясь на этом положении, нами разработан учебно-методический комплекс 

(УМК) к индивидуальной образовательной траектории, в который вошла программа «Моя 

будущая профессия», портфолио и пособие по индивидуальной образовательной траектории 

(предмет Общая  химия).  

Цель: составить методический комплекс для подготовки учащихся 12 классов 

желающих продолжить обучение в профессиональном училище на отделении сварщик 

(газосварщик, электросварщик) и расширить свой кругозор.  

Задачи: 

1. Сформулировать содержание и структуру ИОТ.  

2. Выявить содержательные возможности уроков химии, способствующие реализации 

ИОТ.  

3. Раскрыть компетентность готовности выпускника к освоению ИОТ.              

Формы и методы обучения – объяснение учителя, самостоятельная работа с 

измерительным материалом, выполнение индивидуальных работ из пособия «Моя будущая 

профессия», компьютерное тестирование. В содержании заданий по программе входят 

ценностно-смысловые, учебно-познавательные, информационные компетенции. 

В Учебно-консультационном пункте №8 (УКП) было проведено исследование среди 

учащихся 12 классов по дальнейшим планам в реализации своих возможностей. В 

результате исследования было выяснено, что большинство учащихся желают приобрести 

профессию  газосварщика. 

В данной статье мы предлагаем познакомиться с листом индивидуальной траектории, 

фрагментом программы и пособия «Моя будущая профессия».   

В процессе реализации программы учащимся было предложено заполнять портфолио 

для диагностики своих знаний и выбору этапа работы с ИОТ. 

 В портфолио вошли следующие пункты: 

- диагностика (необходимых) индивидуальных особенностей; 

- работа по выработке навыков самоанализа и самооценки; 

- индивидуальный план исследовательской деятельности; 

- этапы реализации индивидуального учебного плана; 

- анализ и оценка результатов реализации ИОТ. 
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Каждый пункт портфолио был проработан с учащимися и для некоторых изменен в 

сторону усложнения анализа сделанной работы или упрощения заданий. Это было связано 

как с особенностями учащихся, так и с отсутствием свободного времени. 

После первичного анализа анкеты предлагаем индивидуальную карту изучения 

предмета Химия и программы «Моя будущая профессия». Литературные источники - это 

учебники химии под редакцией Габриеляна О.С. 8, 9, 10, 11 классы и учебному пособию 

«Моя будущая профессия». 

Лист индивидуальной траектории 

ФИО (Обучаемого) 

Предмет Химия  и «Моя будущая профессия»\октябрь 2013/2014  учеб.год 

Название программы Металлы в ПСХЭ. Окислительно-восстановительные 

реакции.  Учебник 9 кл стр.21 – 76.   Пособие«Моя будущая профессия» Занятие 3,стр.5 

ФИО преподавателя ___________________________________________ 

 

Фрагмент  рабочей программы «Моя будущая профессия» 

Программа  «Моя будущая профессия»  рассчитана на 10 часов учебного и 

внеучебного времени. В ней определены образовательные потребности обучающихся, их 

индивидуальные способности и возможности.  

В содержании заданий по программе входят ценностно-смысловые,  учебно-

познавательные, информационные компетенции.  

Раздел. История сварки металлов (1 час) 

Способы сварки металлов: 8-7-м тыс. до н. э., 19 век, 20 век. Виды сварки: литейная 

сварка, дуговая электросварка, газовая сварка. 

Раздел 2. Классификация современных способов сварки (1 час) 

Виды современной сварки: сварка плавлением, сварка давлением. 

Раздел 3. Основные реакции в зоне сварки (6 часов) 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева; строение атома; степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Основные характеристики,  электроотрицательность и степени окисления. Атомы элементов 

и периодический закон. Реакции, происходящие при газосварке. Горючие газы и газовые 

смеси, газы-катализаторы горения, защитные газы. 

К данной программе создано пособие, в котором отобран необходимый материал и 

различные задания на развитие творчества и закрепление учебного материала. 
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Фрагмент  учебного пособия «Моя будущая профессия» 

Тема 1.  ИСТОРИЯ СВАРКИ МЕТАЛЛОВ 

Вам необходимо знать:  

Способы сварки металлов: 

 8-7-м тыс. до н. э. 

 19 век 

 20 век 

 различать понятие электросварка; 

 различать понятие газосварка. 

Вам необходимо уметь: 

 составлять конспекты; 

 писать эссе; 

Информация  

Простейшие приѐмы сварки были известны в 8 – 7-м тыс. до н. э. При изготовлении 

изделий из меди, бронзы, свинца, благородных металлов применялась так называемая 

литейная сварка. Соединяемые детали заформовывали, подогревали, и место соединения 

заливали заранее приготовленным расплавленным металломи т.д. 

Тренировочное задание 1 

Цель:отработка компетенции интеграции (структурирование знаний, ситуативно-

адекватной актуализация знаний, расширение накопленных знаний). 

Инструкция: при составлении конспекта можно использовать предложенные пункты. 

Возможно расширение пунктов конспекта или составление своих этапов составления 

конспекта 

1 – основные понятия и положения. 

2 – главные следствия. 

3 – границы применимости. 

Задание. Составьте краткий конспект на тему: «Историческая справка по 

развитию сварочного производства» 

Оценка 

«5» - указаны все пункты конспекта; 

«4» - нарушена логическая последовательность в исторических событиях; 
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«3» - допущены ошибки, искажающие факты. 

Задание.  Напишите небольшое эссе по теме  «Современная газосварка и ее 

значение». 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации 

и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса.  

При написании важно также учитывать следующие моменты: 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении ставится проблема, в заключении - резюмируется мнение автора).Необходимо 

выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается 

целостность работы. Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, 

художественность.  

В процессе работы с программой «Моя будущая профессия» у учащихся 

выработались устойчивые личностные умения. 

Умение классифицировать  как   распределение объектов по группам в соответствии 

с  основаниями, принципами деления.  

Умение делать выводы и умозаключения – форма мышления, посредством которой 

на основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание.  

Умение структурировать материал является частью  общего умения работать с 

текстами, который включает достаточно большой набор операций, основными из которых 

чаще всего выделяют  умение выделять и умение структурировать тексты, выстраивать 

последовательность описываемых событий, умение бегло просматривать тексты.  

Вывод. Работая по данной методической схеме, учащиеся, успешно прошедшие 

программу, поступили в профессиональное училище или решили, что эта работа не для 

них.Считаем, что создание ИОТ по различным профессиям в условиях Исправительных 

колоний необходимо для ресоциализации обучающихся. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

Наумова Т. В., 

учитель математики высшей  

квалификационной категории,  

МОУ  «Гимназия №19», г.Саранск 

 

Глубокие преобразования, происходящие во всех сферах нашего общества - социально 

экономической, политической, культурной – затронули и систему образования в целом, и 

отношения между людьми, включенными в различные сферы производства в частности. В 

последние годы вопросу управления современной школой уделяется особое внимание, так 

как система образования «всѐ более превращается в вариативную, открытую для 

оперативных изменений и обоснованных инноваций дифференцированную сферу 

образовательных услуг» [1, с. 3]). 

В специальной литературе под управлением понимается «целеустремлѐнная 

деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение становления, стабилизации 

оптимального функционирования и обязательного развития школы». [3, с.21]). А главной 

функцией управления в общеобразовательном учреждении является создание 

педагогического коллектива, способного эффективно формировать личность учащегося.                                                                                                                              

         Как руководитель методического объединения учителей математики, физики и 

информатики могу с уверенностью сказать, что в гимназии №19 накоплен большой опыт по 

вопросам государственно-общественного управления.  

         Составной частью общей системы школьного самоуправления является самоуправление 

педагогического коллектива. В систему органов самоуправления педагогов входят: 

педагогический совет (высший орган самоуправления педагогов в школе), научно-

методический совет, методические объединения учителей, малые педсоветы, творческие 

проблемные микрогруппы, аттестационная и другие комиссии педагогов. 

         Учебно-воспитательный процесс в гимназии - это основной объект управления. 

Организуется и осуществляется этот процесс не одним человеком, а всеми участниками 

этого процесса. На разных уровнях учреждения роль и задачи его участников различны. На 

каждом из этапов вычленяются свои управленческие задачи. Хочется напомнить, что 

педагогический коллектив имеет ряд особенностей, которые надо знать и учитывать в своей 

работе.  Одной из особенностей его деятельности является коллективный характер труда и 
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коллективная ответственность за результаты педагогической деятельности. 

Индивидуальные усилия отдельных учителей, особенно на средней и старшей ступенях 

обучения, не принесут желаемых успехов, если они не согласованы с действиями других 

педагогов, если нет единства действий, требований в организации режима дня, в оценке 

качества знаний учащихся. Поэтому  управление образовательным учреждением основано на 

сочетании принципов единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

        Основные принципиальные вопросы жизни и деятельности педагогического коллектива 

являются предметом обсуждения на различных уровнях управления.  Высшим органом 

педагогического самоуправления является педсовет - постоянно действующий орган 

самоуправления педагогического коллектива, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса.  

         Педагогический совет у нас в гимназии проходит в различных формах: открытая 

трибуна, мастер – классы, педсоветы с мотивационной и рефлексионной интеграцией. В 

заседаниях педагогического совета участвуют педагогические работники школы, не занятые 

в это время работой с обучающимися. Решения педагогического совета являются 

рекомендательными для педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом по 

ОУ, являются обязательными для исполнения. 

           Новой структурой модели государственно-общественного управления является 

Управляющий совет гимназии. Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения по решению вопросов функционирования и развития 

учреждения. [4, с. 12]). В его состав на данный момент входят 14 учителей, что составляет 40 

% от общего количества участников. 

        В совместной работе с родителями и обучающимися Управляющий совет реализует 

такие направления, как имущественно–финансовое, связанные с привлечением 

дополнительных средств на развитие школы; образовательное, связанное с 

совершенствованием здоровьесберегающей образовательной среды; консультационно-

информационное, направленное на расширение социального партнѐрства.  

       Каждый учитель является членом школьного методического объединения – это 

структурные подразделения методической службы школы. МО ведет методическую работу 

по предмету, организует внеклассную деятельность обучающихся, оказывает поддержку 
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обучающимся при организации исследовательской и проектной деятельности, проводит 

анализ результатов образовательного процесса. 

       В гимназии  существуют также творческие проблемные микрогруппы, которые 

организуются для решения определенных тематических и проблемных задач. Они работают 

на основе Положения о творческих и проблемных микрогруппах, и создаются по инициативе 

педсовета, методического объединения, утверждаются приказом директора. 

        Координирует усилия всех подразделений гимназии научно-методический совет, 

который является коллективным профессиональным совещательным органом. В его состав 

входят наиболее квалифицированные, опытные, неравнодушные к своему делу, творчески 

работающие учителя, администрация.  

НМС осуществляет непосредственное управление методической работой: организует работу 

по повышению научно-теоретического уровня и методического мастерства педагогов, 

анализирует ход и результаты опытно-экспериментальной работы, работает над 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса.   

         Через работу в этих структурных объединениях и реализуется управленческая 

деятельность учителя. Решения, принимаемые на каждом этапе работы, учитываются при 

составлении программ развития, образовательных программ, при составлении планов работы 

на год, используются при написании  Публичного отчета, помещаются на сайте гимназии, 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.   

       Таким образом, делегирование полномочий по вертикали рядовым учителям создает 

необходимые предпосылки для формирования положительного общественного мнения в 

коллективе, развития самостоятельности и инициативы. 

       Кроме этого хочется остановиться на таком аспекте управленческой деятельности 

педагога, как организации образовательной деятельности обучающегося (обучающихся).  

Цели данного вида управления заключаются в достижении требуемых результатов 

деятельности обучающегося (обучающихся). 

       Применительно к педагогической системе эффективность управленческой деятельности 

педагога определяется эффективностью тех результатов деятельности обучающегося, 

которых он достиг в результате педагогического (управляющего) воздействия. Стоит 

заметить, что профессиональная  педагогическая деятельность имеет ряд особенностей, 

которые заключаются в следующем:  
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-  управляющая деятельность педагога, т.е. деятельность по организации образовательной 

деятельности обучающегося (обучающихся);  

-   педагог является важнейшим источником социализации обучающегося, в самом широком 

смысле педагог является примером Человека;  

- педагог должен постоянно учиться сам, т.е. третья особенность педагогической 

деятельности – постоянное саморазвитие.       

Учитель сегодня не может быть пассивным слушателем, принимающим на веру 

любой предлагаемый ему материал: образовательные программы, учебные планы, формы 

занятий и т. п. В настоящее время в гимназии в одной параллели существуют разные классы: 

повышенного уровня обучения, классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильные классы и др. Поэтому для каждого класса в школе составляется свой учебный 

план с учетом его особенностей, при этом учитывается уровень интеллектуального развития 

учащихся. Таким образом, учителю для выполнения учебного плана необходима гибкость, 

для составления тематического планирования - умение учитывать особенности каждого 

класса, выделять главное, корректировать планирование и т.п., что и делают наши учителя, 

составляя рабочие программы по предметам для каждого класс.                                                     

В настоящее время учителю предлагается несколько программ по каждому предмету. 

Чтобы сделать правильный выбор, ему необходимо провести их анализ. Опытные учителя 

пытаются создавать собственные программы обучения, особенно для специализированных 

классов. Если учитель решился на составление авторской программы, ему нужно доказать, 

есть ли объективная необходимость в этой программе, какая технология подходит к этой 

программе, соответствует ли она целям учебного заведения. Стоит честно признать, что  

процент авторских программ, например, в нашем МО не высок, но учитывая академичность 

наших дисциплин, сделать это достаточно трудно. Поэтому целесообразнее выбрать уже 

готовую и рекомендованную МОиН РФ государственную программу, в случае 

необходимости скорректировав еѐ для обучаемого контингента учащихся. Большая 

возможность при утверждении авторских программ появляется при работе элективных и 

факультативных курсов.   

Сегодня учитель самостоятельно организует и поиск учебника, подвергая его 

содержание глубокому анализу. Опытный учитель учитывает уровень развития учащихся и 

выбирает такой учебник, текст которого доступен и понятен каждому ученику. При этом он 
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не только анализирует содержание учебника, но и правильно организует работу с его 

текстом, делая учебник эффективным средством обучения. 

            Для многих учителей гимназии характерна активная реализация исследовательской 

функции в педагогической деятельности. Учитель – исследователь сегодня – это педагог, 

способный выйти за пределы нормативной деятельности, тонко улавливающий 

преимущества и недостатки педагогических нововведений, способный сам осваивать, 

создавать и внедрять новые ценности и технологии. В гимназии стало традиционным 

проведение таких профессиональных конкурсов как «Учитель-мастер», «Педагог-

исследователь», конкурс молодых учителей «Призвание», которые служат мощным 

стимулом саморазвития. 

          Эффективность учебного процесса зависит от того, насколько педагогическая 

эрудиция и профессионализм учителя позволяют ему использовать всѐ разнообразие 

материально-технической базы учебного кабинета и гимназии в целом. В настоящее время 

возросла роль технических средств обучения и информационных технологий, появились 

новые способы передачи информации. В гимназии создана полноценная возможность 

применять самые современные средства обучения. Последняя новинка – это возможность 

участия в обмене опытом через телевизионные трансляции.  

           Не могу не остановиться и на изменениях в отношениях руководитель-учитель. 

Опытный педагог имеет, как правило, свою точку зрения по разным вопросам, связанным с 

учебно-воспитательным процессом в образовательном учреждении, и он вправе отстаивать 

свою точку зрения, быть свободным в своих суждениях. При этом он несѐт полную 

ответственность за результаты своей деятельности. Такой учитель не бездумно выполняет 

рекомендации администрации школы, а устанавливает отношения сотрудничества и может 

способствовать формированию стиля жизни педагогического коллектива, характера 

отношений между учителями, которые имеют огромное значение для эффективной работы 

школы. Это понимают члены администрации гимназии, потому что такие отношения 

способствуют профессиональному педагогическому росту каждого члена коллектива.  

           Приведенные примеры говорят о том, что в гимназии созданы все условия для 

демократизации отношений между всеми субъектами учебно-воспитательного процесса, есть 

возможности активно влиять на  процессы управления в различных направлениях. Правда,  в 

какой мере,  это зависит от жизненной позиции каждого учителя.  
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          И в заключение, необходимо заметить, что управленческая функция учителя настолько 

важна в осознании еѐ самим учителем (честно сказать, пока этого нет в реальности на 

достаточном уровне), что без этого лишается смысла ведущая роль его работы - организация 

учебной деятельности каждого ученика. Веяние времени таково, что в демократическом 

государстве каждый из коллективов и объединений взрослых и детей должен иметь право на 

самоуправление, самостоятельное решение своих вопросов, удовлетворение потребностей и 

интересов в образовательном процессе и главное нести равную ответственность за результат. 
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 цикла, ГБОУ РМ СПО «Ичалковский 

 педагогический колледж им. С.М. Кирова», 

 с. Рождествено 

 

Сложная задача - показать тот порог, ту границу, что отделяет ученика от художника. 

Как и когда начинается художник? Каждый по-своему и в свое время. Однако во всем этом 

общие закономерности и выводы, основанные на знакомстве с творческими биографиями 

художников. 

Даже самый гениальный мастер формируется под воздействием своей эпохи, общества, в 

доме котором живет, родителей, учителей, друзей и недругов. Его окружение от первых 

детских впечатлений - все ведет к творчеству, к пробуждению таланта. 

Иногда это всего одна ступенька, а порой их много. Переход в новое качество у одних 

очевидно, у других совершается незаметно и долго. Творческая индивидуальность - 

важнейший признак одаренности. А каковы другие признаки таланта, как он раскрывается, в 

чем его неповторимость, попытаемся в этом разобраться. 
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Как известно, становление художника во многом зависит от наставника, учителя. 

Поэтому педагогу принадлежит важная, даже решающая роль в судьбе юного дарования. Но 

как бы ни было индивидуально творчество, каждому художнику помимо таланта присущи 

качества, без которых он не может состояться: человеколюбия, преклонения перед природой, 

жажды знаний, уважения к учителям, стремления овладеть вершинами мастерства. К такому 

выбору можно прийти, ознакомившись с примерами художественного развития известных 

живописцев, одни мастера получили академическое образование, а иные освоили 

художественную грамоту практически самостоятельно. 

Но достаточно только взглянуть на произведение искусства, как начинаешь осознавать и 

понимать, какой огромный стоит за ним труд, сколько требует рисунок знаний, мастерства, 

целеустремленности от их создателей. 

Эпоха Возрождения - удивительная эпоха! Наука, техника, искусство – все развивалось 

как одно целое. Любая область творчества расцветала благодаря технике, и в том числе 

искусство, которое становилось наукой - и в творчестве Леонардо да Винчи этот синтез 

получил идеальное воплощение. В нем чудесным образом соединились разносторонние 

знания, которые он расширял и углублял в течение всей жизни. Кроме художественного 

творчества Леонардо испытывал неутолимую жажду познания настоящей науки, техники, 

географии и астрономии, империи, гидравлики и архитектуры, кроме того, перспективы, 

оптики и музыки. 

Но поскольку Леонардо был, прежде всего, художник, он досконально изучал анатомию 

человека. Уже тогда считалось, что художник должен точно знать все кости и мышцы, 

сухожилия и связки. Препарируя трупы, он немало проводил полезных для себя часов, изучая 

анатомию на практике. Леонардо совершенствовался всю свою жизнь, и круг его интересов 

был невероятно широк, но искусство для него всегда было наукой. Он не умел и не хотел 

работать быстро. Писать картину, фреску значило наблюдать, проводить опыты, делать 

математические расчеты. 

Завершенных художественных работ Леонардо создал немного. Но каждая, даже 

недовведенная до конца, была огромным событием, поражая свежестью, новизной, блеском 

исполнения. Однако он не считал, что достиг предела возможного. Он всегда и всюду носил с 

собой маленькие записные книжечки и альбомчики для зарисовок. Он советовал: «Тот мастер, 

который внушит себе, что он может удержать в памяти все формы и произведения природы, 

казалось бы мне в высшей степени невежественными, ибо произведения природы бесконечны, 

а память наша не так необъятна, чтобы ее хватило на все». 
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Будучи непревзойденным мастером, создавшим шедевр мирового искусства - портрет 

Джоконды, он впервые применил сфумато - прием живописи, когда предметы как бы тонут в 

воздушной среде и их очертания становятся неуловимыми, а ее исполнение удивительно 

мягким. Художник достиг небывалого мастерства в передаче лица, мимики, фигуры и его 

движения. 

Он совершенствовался всю жизнь. Учеба и творчество в искусстве великого мастера 

были нераздельны. И загадочная улыбка его Мони Лизы как бы говорит зрителю, что в мире 

еще столько прекрасного и непознанного, столько простора для вдохновения и творчества. 

В отличие от Леонардо да Винчи другой гениальный мастер - Альберт Дюрер занимался 

под руководством учителя мало, всего три года. Его главный воспитатель – это 

самообразование, самосовершенствование. Дюрер любил сравнивать художника с пчелкой, 

собирающей мед с множества цветов. Он спешил сделать как можно больше, считая, что 

искусство необходимо людям. 

«Желание много знать и через это постигнуть истинную сущность всех вещей заложено 

в нее от природы, - писал Дюрер, но наш слабый разум не может достигнуть полного 

совершенства во всех науках, искусствах, истине и мудрости. Если бы мы захотели отточить 

учением наш ум и упражнялись бы в этом, мы могли бы искать, достигать, познавать и 

приближаться к некой истине». 

Интересы Дюрера не знали пределов. Вперед и дальше, от истины познанной к истине 

непознанной - таков путь в искусстве до последних дней жизни. «Что такое красота, я не 

знаю»,- напишет он в конце жизни. Только общее согласие людей, социальная, общественная 

договоренность может определить и красоту, и весь общий ход, и смысл искусства. 

Ознакомившись с биографиями выдающихся мастеров, нетрудно сделать вывод, что 

залог их успеха - счастливое сочетание таланта, ума и трудолюбия. 

Что же может воздействовать на развитие художественного творчества? Какими 

качествами должен обладать художник? 

Может быть, ему достаточно лишь освоить грамоту рисования, приобрести специальные 

навыки, а остальное не важно? 

К сожалению, приходиться встречаться с голыми художниками, уверенными, что им ни 

к чему тратить время на изучение общеобразовательных предметов, ведь у них талант. 
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Бесспорно, профессиональное мастерство, культуру рисунка и живописи необходимо 

совершенствовать всю жизнь. У художника должны быть точный глаз, острое чувство формы, 

умение видеть не несколько, а тысячи оттенков цвета. Он обязан виртуозно владеть техникой 

различных материалов. Но за всем этим нельзя забывать  и о смысле самой работы,  

призванной особым языком  изобразительного искусства выразить мысли и чувства автора. 

Художник для того и оттачивает свое мастерство, чтобы с его помощью что-то 

рассказать людям. А что может рассказать нерадивый студент? Даже если он блестяще 

овладел грамотой изобразительного искусства, без глубоких знаний, широкого кругозора, он 

не способен объективно осмысливать явление окружающей жизни, идти в ногу со временем, 

создавать волнующие произведения. 

Тот, кто решил посвятить себя изобразительному искусству, должен знать, что 

достижение профессионального мастерства крепко связано с развитием творческих начал, что 

художник обязан быть исследователем. 

Делакруа, например, утверждал: написать картину, довести ее от наброска до 

законченного состояния - это одновременно и наука, и искусство. 

Даже очень одаренные люди немногого достигнут без глубокой и постоянной работы 

ума. Поэтому так важно художнику владеть различными видами мышления - логическим, 

научным, образным, творческим. 

Уважение к учителям, внимательность к себе, вежливость и доброжелательность - 

важные показатели культуры. 

Недаром Касаткин, обращаясь к своим ученикам призывал их к любви и уважению к 

своим товарищам по искусству, никогда не смеяться над другими работами, воспитывать в 

себе стойкость и твердость в достижении цели. Целеустремленность, самодисциплина, не 

бегство от трудностей, а потребность в их преодолении - эти свойства творческой личности 

необходимо в себе воспитывать постоянно. 

Культура художника заключается не только в блестящем владении языком 

изобразительного искусства в сочетании с широкой образованностью и воспитанностью, но 

вбирает в себя гораздо больше - она не мыслиться без высоких моральных качеств. 

Принять решение стать художником - значит выбрать путь нелегких поисков и сомнений. 

Радость творчества добывается постоянным напряженным трудом изо дня в день, в течение 

всей жизни. Лишь мастерство, лишь отличная профессиональная вооруженность в сочетании с 
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высокими духовными качествами дают художнику возможность выразить себя, свое время, 

донести до зрителя в полной мере свой замысел. Изобразительное творчество многообразно, 

и, выбрав, тот вид или жанр, который отвечает склонностями художника, он сначала должен 

овладеть основами рисунка, это фундамент, без которого нельзя стать творческой 

индивидуальностью.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: даже самые выдающиеся живописцы 

всю жизнь совершенствуют свое умение, стремятся рисовать и это является главным 

двигателем художественного творчества. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Игошина Т. И.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский электромеханический  

колледж», г. Саранск 

 

       Тема повышения эффективности и качества образования и, как следствие 

педагогического процесса представляет обширное поле для изучения. Это обусловлено тем, 

что с развитием человеческого общества происходит развитие всех форм деятельности. 

Развитие науки и техники, медицины и других неотъемлемых сфер жизнедеятельности 

приводят к тому, что нужно повышать качество образования. Безусловно, на ранней стадии 

человеческого образования, например, детский сад или школа, закладываются основы 

мышления, создается необходимый базис для дальнейшей жизни и обучения. В средних 

специальных учебных заведениях закладываются более глубокие и узкоспециальные знания, 

которые помогают стать человеку специалистом в той или иной области. Дальше человек на 

протяжении всей своей жизни совершенствует и углубляет знания. И на всех стадиях нужно 

задумываться над тем, насколько эффективно ты получаешь, используешь и 

совершенствуешь свои знания. 

       Ведь учиться можно по-разному. Например, взять двух людей и обучать их одному и 

тому же, но разными способами - первого по старым методикам, а второго с помощью новых 

способов и средств, то в результате мы получим, что второй научился быстрее и более 

качественно, чем первый. Конечно, достаточно трудно утверждать истинность данного 

примера, но, скорее всего, именно так и получится. Исходя из контекста выше изложенного, 
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определим  цель данной статьи - рассмотреть само понятие эффективность педагогического 

процесса, пути его повышения и критерии оценки. 

       Понятие "качество образования" в его философской интерпретации может быть 

применено и к различным моделям образовательной практики. Например, система 

образования, обычная классно-урочная или предметно-групповая: преподавание ведется в 

одной параллели не в классах, а в группах углубленного или обычного изучения - это 

варианты программы по каждому предмету общего образования разного качества, причем не 

несет в себе никаких оценок.  

       Большее значение имеет, если можно так выразиться, производственная трактовка, где 

ключевым становится понятие "качество продукции" как совокупность существенных 

потребительских свойств этой продукции, значимых для потребителя. Набор этих свойств и 

кладется в основу спецификаций на продукцию, эталонов, стандартов. При такой трактовке 

выделяют два признака качества любой продукции:  

- наличие у нее определенных свойств;  

- рассмотрение их ценности не с позиций производителя, а с позиций потребителя. 

        Иначе говоря: образование, полученное студентом, признается качественным, если его 

результаты соответствуют операционально заданным целям и спрогнозированы в зоне 

потенциального развития студента. При этом не будем забывать, что результаты образования 

обязательно должны включать в себя и оценки того, какой ценой (ценой каких потерь, 

затрат) эти результаты достигнуты. Речь идет или об отсутствии или сведении к минимуму 

негативных последствий образовательного процесса, то есть во всех случаях имеется в виду 

достижение не любого хорошего, а именно наивысшего возможного при минимально 

необходимых затратах сил, энергии, времени и т.п. результата, иначе говоря - речь идет об 

оптимальных результатах.  

       В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной 

политике образования. Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной 

педагогики. Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех 

участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления 

творческих способностей. Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности 

образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы и 

виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и практического 

осмысления.  
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       Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных 

процессов. "Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в традиционных 

социальных институтах, образование становится активным. Актуализируется 

образовательный потенциал, как социальных институтов, так и личностный". Раньше 

безусловными ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 

информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих "готовность к жизни", в 

свою очередь, понимаемую как способность приспособления личности к общественным 

обстоятельствам. Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий 

и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития 

(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к 

реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Многие 

образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, 

но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся 

потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. Чтобы научиться 

грамотно развивать школу, нужно свободно ориентироваться в таких понятиях, как "новое", 

"новшество", "инновация", "инновационный процесс", которые отнюдь не так просты и 

однозначны, как это может показаться на первый взгляд.  

       Идея непрерывного образования может быть реализована в современных условиях, если 

средние специальные учебные заведения смогут эффективно решить задачи по передаче 

накопленного опыта молодому поколению: обучить методам работы с информацией, 

методам создания новых знаний, а самое важное - методам поддержания необходимого 

уровня знаний о развивающемся мире. Поэтому каждому преподавателю и учащемуся для 

овладения процессами "преподавания" и "учения" "желательно владеть тремя языками: 

родным языком, языком науки, языком технологии", рассматривая их как основы 

профессиональной деятельности. 

       Технология концентрированного обучения представляет собой интерпретацию 

широко известного активного метода погружения. Погружение - метод обучения с 

элементами релаксации, внушения и игры.  

       Замысел создания метода концентрированного обучения был актуализирован 

отсутствием у большинства учащихся системы знаний и умений по отдельным учебным 

дисциплинам, отсутствием мотивации и привязанностей к изучаемым предметам, быстрое 

забывание изученного материала, невостребованность знания на практике, повышенная 
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утомляемость в процессе изучения разных предметов. Этому положению вещей было одно 

объяснение - в соответствии с классно-урочной системой организации обучения содержание 

обучения в учебных программах и учебниках искусственно разбито на логически 

завершѐнные разделы, темы, параграфы. 

       Концентрированное обучение - особая технология организации учебного процесса, при 

которой внимание педагогов и учащихся сосредотачивается на более глубоком изучении 

каждого предмета за счѐт объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно 

изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели. 

       Цель концентрированного обучения - повышение качества обучения и воспитания 

учащихся через создание оптимальной организационной структуры учебного процесса, 

сближение обучения с естественными психологическими закономерностями воспитания. 

       Сущность концентрированного обучения - непрерывность процесса познания и его 

целостность (начиная с первичного восприятия и кончая формированием умений 

пользоваться полученной информацией).  

       Внедрение в учебный процесс профессиональных модулей позволяет погружаться в 

более глубокое изучение материала и решать ряд задач: 

-  единовременная продолжительность изучения темы, раздела или всей учебной 

дисциплины, обеспечивающая их прочное усвоение;  

- сокращение числа одновременно изучаемых дисциплин;  

- ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности, ответственности, 

творческой активности учащихся; 

-  вариативность и комплексность применяемых форм и методов обучения, адекватных 

целям и содержанию учебного материала и учитывающих особенности динамики 

работоспособности учащихся и педагогов; 

-  сотрудничество педагогов и студентов, студентов между собой. 

       Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не только изменения 

содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного 

процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых 

тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем. При таком обучении 

формируются и развиваются такие качества, как самостоятельность студентов, 



99 

 

ответственность за принятие решений; познавательная, творческая, коммуникативная, 

личностная активность студентов, определяющие поведенческие качества компетентного 

работника на рынке труда. 

       В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную активность 

самого студента в процессе формирования ключевых компетенций, так как последние 

формируются лишь в опыте собственной деятельности. В соответствии с этим многие 

инновации в образовании связывают с интерактивными методами обучения, под которыми 

понимаются «… все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу 

и обеспечивают условия для раскрытия каждого студента».  

       Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных 

методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не 

только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в 

процессе обучения. 

       В общем, интерактивный метод можно рассматривать как самую современную форму 

активных методов. К интерактивным  методам могут быть отнесены следующие: дискуссия, 

эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, 

метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом и т.д. 

       Остановимся более подробно на методе «мозгового штурма». Данный метод направлен 

на генерирование идей по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения 

поставленных в ходе организованной дискуссии проблемных задач. Задание может 

содержать профессионально значимый или междисциплинарный вопрос. Так в ходе 

изучения материала по ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК 

04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности проводим круглый стол на тему 

«Выработка практических предложений по изменению деятельности организации по 

результатам анализа финансового состояния организации». При этом все идеи и 

предложения, высказываемые участниками группы фиксируются, чтобы затем их можно 

было проанализировать и обобщить. Последовательное фиксирование идей позволяет 

проследить, как одна идея порождает другие. Дух соревновательности активизирует 

мыслительную деятельность обучающихся.  

       Метод «мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную деятельность максимальное 

число обучающихся. Этот метод является эффективным в целях стимулирования 
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познавательной активности, формирования творческих умений выражать свою точку зрения, 

слушать оппонентов, использовать рефлексивные умения. 

       При изучении МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

предусмотрено проведение семинара на тему: «Принципы формирования сегментарной 

управленческой отчетности». Занятие протекает таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность в 

процессе подготовки к семинару означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, а 

это и подготовка докладов и презентаций к ним, ответы на дополнительные вопросы не 

только преподавателя, но и любого из присутствующих в аудитории студентов. Идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Коллективный поиск истины стимулирует 

интеллектуальную активность субъектов деятельности. 

       Такое взаимодействие, позволяет обучающимся не только получать новое знание, но и 

развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать 

и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное 

решение, толерантность и др. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 

       Дурдаева А.В., преподаватель  

иностранных  языков,  ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский государственный промышленно- 

экономический колледж», г. Саранск 

  

          При обучении иностранному языку согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов  необходимо формировать у обучаемых определѐнные 

практические умения иноязычного общения. Для достижения этой цели  целесообразно 

использовать различные методы и технологии. 

          Так, немало уже было сказано о значении и о применении в учебной практике ролевых 

игр, когда обучаемые могут примерить на себя модели поведения в определѐнных условиях 

общения. Это способствует формированию у обучаемых  практических умений и навыков 

общения на изучаемом языке. Но ещѐ более эффективно для этих целей может служить метод 

кейсов. 

         Кейс – «метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путѐм решения конкретных задач- ситуаций» (2). В качестве метода обучения используется 

какая-либо реальная проблемная ситуация из сферы межкультурного общения. Самое главное 

при этом: однозначного выхода из такой ситуации быть не может. 

         Итак, отличие кейса от ролевой игры заключается в том, что студенты не только 

примеряют на себя модели поведения, но и получают определѐнный алгоритм действия в 

подобной ситуации в будущем. Если ролевая игра обеспечивает обучаемых статичными 

образцами  поведения в определѐнных ситуациях, то кейс заставляет участников думать, 

обсуждать, находить и принимать решения, вырабатывать поступательные шаги в ходе 

решения коммуникативной задачи. Хотя в большинстве случаев оба эти метода могут и должны 

дополнять друг друга(1). 

      Прежде чем предложить работу с кейсами студентам, преподаватель должен, во-первых, 

подобрать  наиболее интересные для обучаемых темы. Следует помнить, что чем более 

интересна для студентов тема, предлагаемая в кейсе, тем выше их активность при работе над 

ней. Не менее важно при этом учитывать уровень языковой подготовки обучаемых и , при 

необходимости, адаптировать кейс к их языковому уровню. 

       От языкового уровня будет зависеть и объѐм текста кейса. Целесообразно начинать с мини-

кейсов, которые можно разобрать на занятии. Главное при этом – поставить конкретные цели и 

задачи, чтобы направить деятельность студентов на решение кейса, а не на разбор содержания 

текста.  

       Преподаватель может сам полностью разработать материал для кейса , подходящий по всем 

параметрам к его занятиям. В качестве основы при этом должна быть выбрана проблема, не 

предполагающая однозначного решения. 

      Кейс должен иметь следующие характеристики: 
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- наглядное описание типичной, повторяющейся ситуации из реальной жизни; 

- актуальность для данной группы обучаемых в течении длительного времени; 

- наличие конфликта интересов, мнений, культур и пр. 

     Материал, предназначенный для работы в кейсе, должен быть 

1) понятным для студентов; 

2) решаемым, но неоднозначным, чтобы оставалось место для дискуссии, которая 

является целью работы всей группы; 

3) посильным: в ходе итогового обсуждения обучаемые должны иметь возможность 

сравнить свои собственные результаты с итогами работы других групп. 

         На начальном этапе работы с кейсами преподаватель может представить и текст кейса, и 

его экспертные решения. Задачей студентов становится при этом оценка и критическое 

рассмотрение  всех решений проблемы. Такой метод называется статичным кейсом. 

       Все группы при этом получают одинаковое задание. Ролевая игра может стать при этом 

частью его выполнения. Необходимо подчеркнуть, что в отличие от простых ответов на 

вопросы к тексту, студенты должны решать задачу в группах, а не индивидуально. Результатом 

их работы должен стать общий вывод или оценка. 

     В тех группах, где студенты имеют более высокий уровень владения иностранным языком,  

можно предоставить им самостоятельный поиск решения проблем. Преподавателю стоит 

следить за тем, чтобы они правильно оформили свои мысли. Задача студентов в таком случае – 

выявление единого, наиболее приемлемого, грамотного и универсального алгоритма действия в 

предложенной ситуации. Именно такой метод работы с проблемной ситуацией и является 

собственно кейсом. 

       В классической европейской концепции анализ кейса включает в себя следующие этапы: 

знакомство с проблемой ; информация; собственное исследование; резолюция; диспут; 

рефлексия. 

      На первом этапе главную роль играет преподаватель. Он формулирует цели и задачи, 

формирует группы и определяет количество времени, выделяемого для знакомства с 

проблемой. 

       Каждая группа получает информацию и протокол работы группы, где сформулированы 

основные этапы работы и вопросы, на которые необходимо ответить в ходе обсуждения. На 

основе этого протокола потом создаѐтся презентация решения мини-группы, по которой  позже 

оценивается результат еѐ работы. 

 Например, на занятиях по английскому языку при изучении темы «Праздники, традиции и 

обычаи России» студентам третьего курса можно предложить проблему выбора сценария 

какого-либо праздника. В качестве материала для кейса целесообразно использовать материалы 

различных учебников, а также информацию интернет-источников по этой теме. Так, автор 

данной статьи предлагает студентам текст, посвященный празднованию окончания учѐбы в 

колледже. Тема эта очень актуальна и интересна для студентов выпускного курса, поэтому они 
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с энтузиазмом включаются в работу. Обучаемым предлагается примерить на себя роли их 

ровесников из Великобритании, которые готовятся к выпускному и обсуждают детали его 

сценария. При этом студентам будет необходимо вспомнить всѐ то, что они помнят об учѐбе в 

британском колледже.  

           Текст такого кейса сообщает о том, что в неком колледже студенты готовятся к 

выпускному. Пятерым из них поручено составить сценарий праздника. Но есть проблема: 

каждый из них видит праздник по-своему. Один считает, что не стоит отходить от традиций. 

Другой студент полагает, что следует устроить большой бал с приглашением знаменитостей. 

Третий участник дискуссии предлагает оформить торжество с зажиганием костра из игрушек, 

как символ прощания с детством….И так далее. Тем не менее нужно найти компромиссное 

решение, которое устроило бы всех. 

        Протокол содержит в себе цель (составить сценарий праздника), вопросы и задания. А 

также алгоритм действий. В конце должно прилагаться несколько примеров компромиссных 

решений. 

       В ходе начального обсуждения определяются возможные участники конфликта, для 

которых разрешение сложившейся ситуации является основной задачей на данный момент 

времени. После этого поиск решения становится более конкретным. 

       Далее следует обмен мнениями внутри группы и формулируется окончательный вариант  

предлагаемого решения. Затем определяется наглядная сторона презентации выбранного 

решения данной рабочей группы. Это могут быть плакаты, компьютерные презентации, 

оформление доски или ссылки на Интернет-сайты, которые можно посмотреть прямо на 

занятии. Студенты должны кратко рассказать о том компромиссе, которого удалось достичь и 

каким образом. 

        Итак, во время работы над кейсом обучаемые читают тексты кейсов, обсуждают, а потом 

записывают на иностранном языке в протоколе ответы на вопросы и варианты решений, 

высказывают своѐ мнение, и заслушивают мнения других участников. Таким образом, 

применение кейсов на уроках иностранного языка позволяет активно использовать все виды 

речевой деятельности одновременно. 
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Внеаудиторная работа по химии в учебных заведениях СПО 

Куданкина Е. В.,  
 преподаватель химии,  ГБОУ РМ 

 СПО «Саранский государственный 

 промышленно-экономический  

колледж», г. Саранск  

 

Внеклассная работа по химии – важное звено учебно-воспитательной работы в 

учебных заведениях СПО. Ее содержание должно быть связано с изучаемым курсом химии, а 

формы проведения соответствовать интересам и желаниям студентов. Внеклассная работа по 

химии строится на основе принципа добровольности, поэтому нужно найти стимулы, 

которые могли бы заинтересовать студентов в более углубленном изучении химии. 

Преподавателю необходимо решить вопросы: как учить с увлечением, как сделать 

радостным и творческим процесс познания? Ответы на эти вопросы содержатся в 

организации системы внеурочной деятельности. 

Участие во внеклассной работе способствует раскрепощению и развитию личности 

студентов, активности, целеустремленности, коллективизма и взаимной ответственности. 

Внеклассная работа даѐт возможность всем студентам понять особое значение 

химической науки, химических знаний для научно-технического прогресса, а также 

позволяет решить одну из важнейших задач современного образования: превращение знаний 

по химии в инструмент творческого освоения мира. 

В своей работе я использую следующие направления организации внеклассной 

работы: 

1. Организация проектной деятельности студентов. Данное направление включает в 

себя: работу над исследовательскими и учебными проектами. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая 

деятельность студентов, имеющая общую цель, согласованные методы и способы, 

направленные на достижение общего результата. Условия проектной деятельности - наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте, этапов проектирования: 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов, создание плана, 

программы организации деятельности по реализации проекта. 

Целью проектной деятельности является поиск способов решения проблемы, а задача 

проекта формулируется как задача достижения цели в определенных условиях. Деятельность 

в учебном проекте подчинена определенной логике, которая реализуется в 

последовательности еѐ этапов. 
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Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, – необходимость интегрирования 

знаний, умений, применения знаний из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. 

Использование метода проектов во внеурочной деятельности по химии повышает 

познавательную активность студентов, способствует получению более глубоких знаний, 

развивает умение творчески мыслить. Работа над проектами позволяет студентам проявить 

себя и добиться успеха в различных видах деятельности, а не только в учебной, и 

способствует формированию у них ключевых компетентностей. 

На материале проекта я обычно разрабатываю и провожу внеклассное мероприятие 

или занимательный урок, что привлекает других студентов к изучению химии. 

В своей работе я предлагаю студентам исследовательские проекты практической 

направленности, практико-ориентированные проекты. В их основе лежат эксперименты, 

исследования, опыты, которые можно реализовать в стенах лаборатории, а также используя 

внешние связи с городскими организациями, лабораториями. Например, в последние годы, в 

рамках индивидуальной внеурочной работы студентами были реализованы следующие 

проекты: «Состав и свойства табачного дыма», «Химия космоса», «Химический анализ 

шоколада и его влияние на здоровье человека», «Энергосберегающие лампы в быту: хорошо 

или плохо?». 

2. Организация индивидуально-групповой работы с высокомотивированными 

студентами по подготовке к предметным олимпиадам, конференциям. 

Процесс выявления одаренных студентов основан не только на уровне их 

успеваемости, но и опыте педагога, его интуиции, знании не только своего предмета, но и 

психологии. 

Талантливые студенты всегда жаждут чего-то нового, более сложного. Они более 

восприимчивы к новой информации, не боятся трудностей, умеют находить нетривиальные 

способы решения поставленных перед ними задач.  

Одаренный студент стремится показать свои знания не только на уроке, но и на более 

высоком уровне - на олимпиадах, интеллектуальных марафонах, форумах. Когда человек 

обладает хорошими способностями, он стремится соревноваться в этой области с другими, 

доказать свое превосходство, желает побед – и это неудивительно. Талантливый человек 

талантлив, если не во всем, то во многом. 

При подготовке к олимпиадам студент должен выработать навыки решения 

олимпиадных задач. Поэтому с ними я провожу большую индивидуальную работу. Каждую 

неделю мы решаем задачи и упражнения, выходящие за рамки учебной программы. 
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Химическая лаборатория позволяет проводить различные эксперименты при решении 

различных задач, с практической направленностью. 

Ежегодно студенты участвуют под моим руководством в Республиканской олимпиаде 

по химии, во Всероссийской предметной олимпиаде, где показывают неплохие результаты 

(Диплом 1 степени – Куданкина Кристина). 

3. Ежегодное участие в неделе творчества предметной (цикловой) комиссии 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

Предметные праздники - это средство реализации творческой активности студентов и 

формирование познавательной мотивации к изучению предмета. 

Каждый год в колледже проходит неделя математических и естественнонаучных 

дисциплин. В рамках этой недели проводится много различных мероприятий, 

познавательных игр, турниров, конференций. Эти внеклассные мероприятия проводятся для 

студентов разных групп и готовятся студентами, которые проявляют определенный интерес 

к изучению химии. 

Студенты на этой недели представляют свои исследовательские проекты, участвуют 

во внутриколледжной предметной олимпиаде по химии, готовят и приводят 

театрализованные мероприятия: «Вклад химиков в годы Великой отечественной войны», «У 

нас не курят», «Колесо наук», «Турнир химиков», «Чудеса своими руками», «Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева» и другие, которые имеют большую познавательную 

информацию, связанную с предметом химия (о жизнедеятельности ученых, об 

экологических проблемах, о здоровом образе жизни). При подготовке к мероприятиям  

формируется коллективизм, возникает необходимость быть ответственными друг за друга, 

необходимость помогать друг другу. 

Предметные праздники помогают мотивировать студентов на творческую 

самореализацию. Результатом этих мероприятий является рост активности студентов и 

появляется большой интерес к изучению предмета. 

Внеклассная работа открывает широкие возможности для осуществления 

гуманистического воспитания и формирования мировоззрения студентов. Организованная 

таким образом внеурочная деятельность даѐт возможность понять особое значение 

химической науки, химических знаний для научно-технического прогресса, процветания 

страны, а также позволяет решить одну из важнейших задач современного образования: 

превращение знаний, полученных при изучении отдельной науки, в инструмент творческого 

освоения мира. 

Химия по праву считается наукой созидания, но одновременно она может 

способствовать разрушению, уничтожению, гибели всего живого. В курсе химии 
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преподавателю предоставляются большие возможности для патриотического воспитания 

студентов, формирования стойкой гражданской позиции подрастающего поколения. 

Преподаватель, который успешно раскрывает и использует воспитательный и 

развивающий потенциал своего предмета способствует  формированию у  студентов 

гуманистического мировоззрения, активной жизненной позиции гражданина и патриота. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРАТОРА ПРИ РАБОТЕ С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 

 

Милякина Е.Д., 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный  

промышленно-экономический колледж» 

преподаватель общественных дисциплин, 

г. Саранск 

 
Многолетний опыт нашего колледжа   показывает, что кураторство – это незаменимая и 

эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов. Она позволяет решать 

многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учебе, передавать молодежи 

жизненный опыт, знания и традиции, оказывать воздействие на их мировоззрение и 

поведение. Педагог-куратор является посредником между всем студенческо-

преподавательским  коллективом и конкретной группой студентов, а также между 

обществом и конкретной личностью.  

Роль куратора группы колледжа заключается в создании таких условий, которые 

помогли бы студентам найти себя и свое место в студенческом коллективе и в социальной 

жизни. Куратор является организатором деятельности студентов в группе и координатором 

воспитательных воздействий. 

А.С. Макаренко дал следующие определение воспитательного процесса: «Воспитание 

есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, 

но прежде всего - люди. Из них на первом месте – родители,  педагоги. Со всем сложнейшим 

миром окружающий деятельности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое 

из которых неизменно развивается, переплетаются с другими отношениями. Направить это 

развитие и руководить им - задача воспитателя». 

Конечной целью обучения в колледже является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, отвечающего всем современным требованиям, а так же патриота и гражданина 

своей страны, высоконравственного, культурного человека, обладающего широкой 

эрудицией. Существенный вклад в решение этой задачи вносят кураторы, т.к. именно 

кураторская работа наиболее органично сочетает в себе процессы обучения, воспитания и 

формирования интереса к выбранной специальности.Основная и самая сложная работа 
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кураторов - это работа на 1-х курсах, так как от этой работы зависит будущее  всего учебного 

заведения и будущее первокурсников: их поведение, посещаемость, успеваемость, 

профессиональное становление, участие в общественной работе, поведение в общественных 

местах.  

При зачислении абитуриента в колледж в основном учитываются сведения о результатах 

обучения, и  вне поля зрения остается информация об особенностях личности вчерашнего 

школьника, его интересы, мотивы выбора учебного заведения, специальности. Сложность 

работы куратора с первых дней учебы в том, что  15-16 летних подростков нельзя  

объединить в единый коллектив не учитывая их предыдущий жизненный опыт, нельзя 

игнорировать их, уже сформировавшиеся убеждения, жизненные принципы.Именно это 

приводит к тому, что процесс приобщения студента к жизни колледжа  затягивается. 

Первокурсник оказывается  в  новой, непривычной социокультурной ситуации. Специфика 

организации учебных занятий в колледже  требует большей самостоятельности от подростка, 

чем школа.  

На протяжении первого курса складывается студенческий коллектив, формируются 

навыки и умения рациональной организации, умственной деятельности, осознается 

призвание к выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и 

быта, устанавливается система работы по самообразованию и формированию социально  

значимых качеств личности. 

При работе с первокурсниками,  выявляются самые  важные  проблемы периода 

адаптации: недостаточный уровень школьной подготовки; неумение организовать себя; 

нехватка материальных средств; отсутствие привычного круга общения; невозможность 

найти занятие по душе, сложности в привыкании к новой обстановке, к новым людям. 

Необходимо отметить, что неумение организовать себя в условиях  ежедневной проверки 

знаний и систематического контроля посещаемости в колледже  является для 

первокурсников серьезной проблемой. Первокурсники также переживают эмоциональный 

шок, связанный с огромным объемом информации, которая день за днем буквально 

обрушивается на них. Не редко подростки переживают кризис самоопределения, 

сомневаются в правильности выбора, что  существенно тормозит процесс их адаптации к 

студенчеству. 

Основным помощником в решении всех перечисленных проблем является куратор. Он 

помогает студентам адаптироваться к новым условиям, среде, академическим требованиям, 

информирует о распорядке, способствует сплочению группы, помогает студентам лучше 

узнать друг друга. В начале своей деятельности куратор запускает механизмы студенческого 

самоуправления; определяет студентов, обладающих организаторскими качествами и 
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постепенно  формирует из них эффективно работающий актив группы. Именно на первом 

курсе необходимо начитать такую форму работы со студенческим коллективом, как 

организация взаимопомощи.Группы, реализующие принцип взаимопомощи более успешно 

адаптируются к новым условиям деятельности в первые месяцы обучения в колледже и в 

дальнейшем показывают более высокие показатели в учебе, чем студенческие группы, где 

взаимопомощь не развивается или полностью отрицается. Посредством диалогов со 

студентами куратор доказывает важную для развития личности идею, что, только помогая 

друг другу возможно создать успешный студенческий коллектив. 

    Среди первокурсников немало бывает и таких, которые принимают самостоятельность 

как вседозволенность и с легкостью пропускают лекции и практические занятия. В связи с 

этим задача куратора – помочь каждому первокурснику осознать важность и необходимость 

самостоятельной регуляции своего поведения, научиться эффективно использовать время, 

уметь пользоваться новой степенью свободы, которой  не существовало в школьном 

образовании. Необходимо именно на первых курсах пробудить у студентов интерес к учебе: 

для этого им надо показать интересные стороны, как отдельных предметов, так и будущей 

специальности в целом.  

Закон РФ «Об образовании» устанавливает, что воспитание, наряду с обучением, 

является одним из компонентов образования, суть которого заключается в развитии 

личности обучающегося[1]. Поэтому не только куратор, но и каждый преподаватель  не 

может  снимать с себя ответственность за воспитание студентов. Студент колледжа 

нуждается в управлении со стороны каждого педагога, поскольку психологический возраст 

большей части наших студентов намного отстает от физиологического. Но, опыт показывает, 

возникающие спорные вопросы по поводу проблем с учебой с поведением успешнее решает 

куратор. Он знает группу и отдельных студентов лучше, чем другие преподаватели, 

читающие учебные курсы в течение одного года или семестра. 

   Важной частью практической деятельности куратора является формирование 

профессионального интереса студентов.  Значительное число студентов 1 курсов  имеют 

лишь общие представления о будущей  профессии. Процесс формирования 

профессионального самосознания  усложняется в связи с тем, что на первых курсах 

изучаются общеобразовательные дисциплины, знание которых обычно мало связывается 

студентами с будущими профессиональными функциями. Имеющиеся знания о 

специальности поверхностны и почти не пополняются. Поэтому вся ответственность за  

профессионально-направленную адаптацию ложиться полностью  на плечи куратора.  

Уже в этот период необходимо находить эффективные способы  развития интереса, 

приобщения студентов  к избранной специальности. Это могут быть классные часы с 
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приглашением профессионалов, выпускников колледжа, просмотр видео, научно-

популярных фильмов на  классных часах об особенностях и уникальности данной 

специальности, экскурсии на производство. Если  на первом курсе такую работу не вести, то  

интерес к профессии значительно снижается.  

Эффективность работы с первокурсниками напрямую зависит от правильно выстроенной 

работы куратора  с родителями. Положительный эффект приносит практика оповещения 

родителей об успеваемости и посещаемости студентов. Отстающие прилагают больше 

усилий,  чтобы ликвидировать задолженности, если понимают, что родители в курсе их 

проблем. Также не стоит забывать выражать родителям благодарность за успехи детей, что 

послужить мотивацией на поддержание хорошей учебы и примерного поведения. 

Внеучебная деятельность, находясь в тесной связи с учебной, рассматривается как 

совокупность разнообразных видов и форм воспитательной работы со студентами, 

проводимыми вне занятий и учебного времени. 

Успехов можно ожидать только от тех групп, где студенты научились сочетать учебную 

и внеучебную деятельность. Немало способных талантливых детей, которые  с первых дней 

учебы «с головой »погружаются в общественную работу; репетиции концертов, участие в 

театральной студии, тренировки спортивных секций, подготовка к научным конференциям. 

Куратор в этом случае должен проявить особый педагогический талант, чтобы не заглушая 

социальную активность подростка, вернуть его  к учебе. 

Поэтому нельзя рассматривать учѐбу и внеаудиторную деятельность в отдельности друг 

от друга. Кураторы, концентрирующие внимание только на организационных вопросах 

внеучебного характера совершают педагогическую ошибку.[3]Как правило, студенты 

научившиеся сочетать учебу и внеучебную деятельность, более успешны в жизни.  

Таким образом, кураторская работа на первом курсе осуществляется по следующим 

направлениям: 

-адаптация студента к условиям колледжа; 

-создание коллектива на основах взаимопомощи и студенческого самоуправления; 

-сохранение психического и физического здоровья студентов; 

-организацию эффективной работы с родителями; 

-создание поддерживающих, доверительных отношений в группе; 

-формирование личностных качеств и социально одобряемого поведения студента; 

-приобщение подростков к избранной специальности; 

Чтобы успешно реализовывать работу по обозначенным направлениям, важными 

профессиональными качествами куратора должны быть педагогическая эрудиция, 
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педагогическое мышление, педагогическая интуиция и предвидение, педагогическая 

наблюдательность, педагогический оптимизм и находчивость.  
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ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

                     Шестеркин М. П., 

преподаватель немецкого языка 

ГБОУ РМ СПО «Саранский  

Государственный промышленно- 

экономический колледж», г. Саранск 

 

 Повышения мотивации можно достичь  различными способами через: 1) вовлечение 

учащихся в самостоятельную работу на уроке; 2) проблемность заданий и ситуаций; 3) 

контроль знаний умений и навыков; 4) использование познавательных игр; 5) использование 

страноведческого материала.  

 Опыт преподавания немецкого языка позволяет сделать вывод, что хорошие 

результаты в плане  повышения мотивации при изучении иностранного языка дает 

проведение страноведческих вечеров на иностранном языке. 

 Процесс подготовки и проведения вечеров на иностранном языке позволяет  

развивать внутреннюю мотивацию учащихся. 

 Внутренняя мотивация определяет отношение учащихся к предмету и обеспечивает 

продвижение в овладении иностранным языком. Если  студента побуждает заниматься сама 

деятельность, когда ему нравится говорить, читать, воспринимать иностранную речь на слух, 

узнавать новое, тогда можно сказать, что у него есть интерес к предмету «иностранный 

язык» и обеспечены условия для достижения определенных успехов. 

 Вечера на иностранном языке должны повышать интерес учащихся к изучаемому 

языку и закреплять, расширять и углублять имеющиеся у учащихся знания, уменья и навыки. 

 Степень участия в вечере различна для слушателей и для непосредственно 

участвующих, а следовательно, и польза, приносимая вечером, различна для той и другой 

группы учащихся. Участники вечера при подготовке к выступлениям расширяют и 
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закрепляют словарный запас, развивают навыки разговорной речи, совершенствуются в 

произношении, вырабатывают навык выразительной речи. Зрители на таком вечере 

убеждаются в том, что иностранный язык не «мертвый язык», что на нем можно петь, 

говорить стихи, ставить пьесы, как на родном языке, что такого уменья могут также 

достигнуть и они сами; на таких вечерах зрители не только слушают фонетически 

правильную речь, но и приучаются понимать иностранную речь в артикуляции различных 

лиц. 

Вечера содействуют духовно-нравственному воспитанию всех учащихся как зрителей, так 

и участников, он расширяет их кругозор, развивает  и закрепляет коммуникативные навыки и 

умения. В процессе подготовки к вечеру  развиваются артистические способности и 

эстетический вкус учащихся. 

 Я зык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в 

неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит 

изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка. 

Подобрав материал, учитель приступает к подготовке к вечеру: где и как должна 

проводиться подготовка к вечеру, на каком языке должен быть сделан доклад или 

вступительное слово, какова  продолжительность вечера, как оформить зал и т. п. 

Необходимо продумать внешнее оформление вечера. На стенах следует развесить 

монтажи, плакаты, стенгазеты (в зависимости от темы вечера). У входа в зал надо поместить 

программу вечера. Зал может быть украшен зеленью, цветами, флажками. Нужно 

использовать  компьютерные презентации.  

При подготовке вечера следует планировать его так, чтобы он длился не дольше 1,5 часов  

  

Принципы формирования мотивации изучения немецкого языка   

1. Социокультурный принцип 

В рамках обучения межкультурной коммуникации роль культурного компонента 

приобретает большое значение. 

В процессе овладения иностранным языком обучаемый познаѐт культуру народа 

говорящего на нѐм, углубляет свои знания о родной культуре, сравнивая еѐ с иноязычной. 
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Изучение культуры через язык предполагает не только формирование навыка 

употребления различных языковых конструкций и шаблонов. Основой обучения языку и 

культуре является активное участие обучаемых в овладении знаниями, формирование у них 

способности к самостоятельной продуктивной деятельности на иностранном языке. 

2. Принцип субъективности 

Начиная изучать иностранный язык, студент уже является «носителем» родной культуры 

и языка, которые воспринимаются как нечто целое, как окружающий мир, который 

фиксируется в языке. Обучение иностранному языку и культуре будет эффективным, если 

оно будет восприниматься через призму знаний, сформированных в процессе овладения 

родной культурой. 

Субъективный опыт студента в освоении родного языка и культуры выступает в качестве 

основного связующего звена между личностью и иностранной культурой, что влечѐт за 

собой изменение функции иностранного языка в формировании личности ребѐнка. 

3. Принцип креативности 

Креативность – это особое проявление самостоятельности, новое, оригинальное 

проявление себя в различных видах учебной деятельности. Обучение иностранному языку и 

культуре будет происходить наиболее эффективно, если осуществляется через активные, 

творческие формы работы: песни, стихи, пословицы, рифмовки, игры, творческие проекты, 

коллажи, драматизации и т.д. 

Раскрытие творческого потенциала учителя и учащихся через активные формы работы 

позволяет не только заучивать определѐнные языковые единицы, но и погружаться в 

духовный мир страны изучаемого языка, более глубоко и полно постигать различные 

аспекты еѐ культуры. 

4. Принцип сотрудничества с детьми 

Проблема выбора иностранного языка в современной школе является очень актуальной. 

Непопулярность немецкого языка в современном обществе приводит к негативному 

отношению родителей к этому предмету. Поэтому установление контактов со студентами в 

процессе обучения, продуманная просветительская работа на этапе обучения языку – одна из 

основных задач пеподавателя немецкого языка, имеющего целью формирование 

положительного отношения к предмету. 
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5. Принцип социального партнѐрства 

Изучение немецкого языка в современной школе невозможно без привлечения к этому 

процессу различных социальных партнѐров. 

В качестве социальных партнѐров школы могут выступать: 

 городские  библиотеки; 

 факультет иностранных языков ВУЗов; 

 школы и колледжи города, где изучается немецкий язык; 

 кабинет информатики. 

 Внеклассная работа по немецкому языку 

Система внеклассной работы по немецкому языку  включает в себя совокупность 

взаимосвязанных форм, методов и видов внеурочной деятельности, объединѐнных общими 

целями. С точки зрения системного подхода к формированию личности неправомерно 

искусственное разграничение целей учебного и воспитательного процессов, которые тесно 

переплетаются и могут быть сформулированы следующим образом: 

 стимулирование интереса студентов к изучению предмета; 

 расширение и углубление знаний студентов в овладении иностранным языком и                                                                   

культурой;  

 развитие личности студентов в плане самоопределения себя как носителя определѐнного 

языка и культуры. 

 Принципы построения внеклассной работы в школе 

Внеурочная деятельность в учебном заведении строится  на следующих принципах:  

 наличие практической связи с жизнью, а также опоры на личный опыт студента , 

позволяющей ему более глубоко понимать предоставляемую информацию; 

 использование концепции «диалога культур» в обучении языку, формирующей у 

 учащихся умение достойно представить родной язык и культуру в межкультурной 

коммуникации; 

 коммуникативная активность обеспечивает активное включение студента в процесс 

общения на основе материала личностно-значимого для него; 

 учѐт возрастных особенностей позволяет подобрать содержание внеклассной 

деятельности, соответствующей потребностям и интересам учащихся. 
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Расширение пространства социального партнерства, развитие форм 

социального диалога, повышение конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда 

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

Колесниченко В.Н.,  
преподаватель, ОГБОУ СПО  

«Рязанский медицинский колледж»,  

г. Рязань 

 

Рязанский медико-социальный колледж, которому в 2015 году исполнится 105 лет, 

осуществляет многопрофильную подготовку специалистов по 8 специальностям системы 

здравоохранения. 

 Социальная работа как профессиональная сфера обозначилась в нашей стране 

около 30 лет назад, когда произошел распад Советского Союза, и новое государство Россия 

только проходило этап своего становления. Большое количество людей оказались по той или 

иной причине в трудной жизненной ситуации и остались один на один с социальными 

проблемами это - инвалиды, безработные, одинокие и пожилые люди, дети-сироты, 

безнадзорные дети, малообеспеченные граждане, военнослужащие, мигранты и многие 

другие, те, кто не мог  самостоятельно преодолеть возникшие трудности. 

И в это время возникла необходимость в оказании им профессиональной 

квалифицированной помощи. 

 Вот тогда в 1992 году Рязанский медицинский  колледж провел прием первых 

студентов на специальность «Социальная работа». 

 Прием проведен, но кроме учебного плана по этой специальности не было 

ничего и нужно было делать все с нуля, причем в очень короткие сроки. Пришлось 

одновременно проводить осмысление самой профессии, целей и содержания подготовки 
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специалистов, специфику образовательного процесса, разрабатывать комплексное учебно-

методическое обеспечение дисциплин.  

Особенность нашей специальности заключается в том, что она носит 

межведомственный характер: специалисты по социальной работе могут работать и в 

социальной защите, и в образовании, и в здравоохранении,  и в других сферах. 

Эта мысль и привела нас к пониманию необходимости установления более тесного 

контакта с представителями этих сфер в рамках социального партнерства. 

С первого дня подготовки специалистов по социальной работе мы стали налаживать 

контакты с возможными социальными партнерами и, в первую очередь, со специалистами 

социальной сферы. Мы привлекли специалистов Министерства социальной защиты 

Рязанской области, управление образования и здравоохранения для разработки 

образовательных  документов — программ учебных дисциплин, учебных практик, практик 

по специальности и производственных практик. Так стали налаживаться наши связи с 

социальными партнерами. 

Целью социального партнерства мы определили  интеграцию  обучения с 

профессиональной  деятельностью в определенной социальной сфере.    

  Нами была разработана программа социального партнерства, в основу которой 

мы положили опыт работы по организации всех видов практики в учреждениях  социальной 

защиты, образования и здравоохранения.  

 Работа по обеспечению механизма социального партнерства ведется по 4 

направлениям: 

1.Заключение и реализация договоров о сотрудничестве между субъектами 

социального партнерства.     

2.Заключение и реализация договоров с работодателями о проведении 

производственной (профессиональной) и квалификационной (преддипломной) практики 

студентов.  

3.Привлечение руководителей и сотрудников социальной защиты, образования и 

здравоохранения к разработке программ и методического обеспечения образовательной 

программы специальности. 

4.Привлечение специалистов, работающих в разных сферах, к работе со студентами 

специальности. Работников социальной сферы, социальных педагогов образовательных 

учреждений и социальных работников здравоохранения мы приглашали на практические 

занятия, на встречи  со студентами, организовывали  совместное обсуждение актуальных 

вопросов профессиональной деятельности специалистов этих сфер. 
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Специалистов этих сфер мы привлекаем в качестве руководителей выпускных 

квалификационных  работ, они же выступают  и рецензентами. 

 Традиционно председателем, членами   государственной аттестационной 

комиссии специальности являются представители министерства социальной защиты или 

комплексного центра социального обслуживания населения г.Рязани. 

У колледжа установились тесные партнерские отношения с различными 

организациями социальной сферы: мы проводим постоянный анализ качества подготовки 

выпускников совместно с работодателями и вносим коррективы в профессиональную 

образовательную программу специальности. Опыт работы с социальными партнерами помог 

нам разработать ГОС второго поколения специальности социальная работа. Вместе с  

социальными  партнерами  были определены основные виды деятельности специалиста по 

социальной работе, знания и умения, которыми должен обладать выпускник специальности, 

требования к уровню подготовки выпускника  по специальности 0205 Социальная работа, 

были определены дисциплины и их содержание. Методическим сопровождением стандарта 

стали разработанные преподавателями колледжа 19 примерных программ дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов и примерная программа практики. Все 

программы получили положительную рецензию от наших социальных партнеров. 

Опыт подготовки специалистов по социальной работе помог нам  в работе над 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Мы стремились осмыслить 

наш опыт и применить компетентностный подход в подготовке специалистов по социальной 

работе, сохранив преемственность с Государственным образовательным стандартом второго 

поколения. 

В отличие от предыдущих образовательных стандартов, новые ФГОС НПО и СПО 

специальности предполагают более широкий круг участников образовательного процесса, 

оказывающих влияние на формирование основной  профессиональной образовательной 

программы конкретного образовательного учреждения и отдельного студента. Участниками 

образовательного процесса становятся представители работодателей – наши социальные 

партнеры. Они активно участвуют в формировании как всей ОПОП образовательного 

учреждения, так и конкретно ее вариативной части.  

Степень участия в разработке ОПОП каждого из выше перечисленных участников 

образовательного процесса обозначена не только Макетом ФГОС, но и определена 

отдельными нормативными документами, в частности, Федеральным законом от 01.12.2007 

года № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 
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разработке и реализации государственной политики в области профессионального 

образования". 

Так, например, при разработке ОПОП специальности социальная работа мы предложили 

ввести дисциплину «Этические основы профессиональной деятельности». Проведение 

маркетинговых  исследований, анкетирование, опросы социальных партнеров и 

работодателей, с которыми за годы подготовки специалистов по социальной работе у нас 

установились партнерские отношения – в частности  с ГУ КЦСОН г.Рязани, МУЗ школа № 

51, МУЗ городская психиатрическая больница - подтвердили наше мнение о необходимости 

введения данного курса.  Работающие специалисты по социальной работе разных служб и 

подразделений высказались  о значимости и необходимости знаний профессиональной этики 

и морали тем, кто работает в социальной сфере. Все представители работодателей 

высказались за необходимость введения дисциплины, рассматривающей этические основы 

профессиональной деятельности. В процессе совместного с работодателями обсуждения 

задач подготовки специалистов на основе ФГОС еще раз четко прозвучала мысль о том, что, 

специалист по социальной работе – это профессия, где вопросы этического плана составляют 

самую сущность профессиональной деятельности, определяют характер  и смысл 

профессионалов, работающих в сфере «человек-человек». Нами была разработана программа 

дисциплины, которая получила положительную рецензию от наших социальных партнеров и 

была введена в ОПОП. 

Сегодня, на 4 году реализации ФГОС, наши социальные партнеры присутствуют на 

квалификационном экзамене по итогам изучения профессионального модуля, помогая 

преподавателям объективно оценить овладение нашими обучающимися профессиональными 

компетенциями. 

Работа по социальному партнерству продолжается: в наших планах расширить их 

число – установить отношения со службой занятости и миграционной службой, чтобы 

привлечь их к совместной работе по подготовке специалистов по социальной работе. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кожевникова Н. Н.,  
преподаватель спецдисциплин, АГОУ 

 СПО «Саяногорский политехнический  

техникум», г. Саяногорск  

 

          Общей задачей для всей системы профессионального образования является 

формирование у будущего специалиста полной готовности к профессиональной 

деятельности. В то же время он должен быть профессионально мобилен, способен к гибкому 

изменению мышления как в функциональном плане, так и в плане потребностей рынка 

рабочей силы.  

          В системе среднего профессионального образования (СПО) имеется возможность 

подготовить к профессиональной деятельности обучающихся таким образом, чтобы они 

соответствовали современным требованиям и тенденциям, которые предполагают: 

 ускорение темпов развития общества, и как следствие,  необходимость подготовки 

людей к жизни в быстро меняющихся условиях 

 переход к постиндустриальному информационному обществу, значительное 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, глубокие структурные изменения 

в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовки работников, росте их профессиональной мобильности; 

 рост значения человеческого капитала, что обуславливает интенсивное, опережающее 

развитие как молодежи, так и взрослого населения.  

         В качестве одного из приоритетов модернизации российского образования выступает 

подготовка конкурентоспособных специалистов, готовых к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов. 

         В современных условиях, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 3 поколения предприятия-работодатели 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, начиная от разработки 

образовательных программ и заканчивая проведением квалификационных испытаний по 

изученным профессиональным модулям и проведением защиты итоговой квалификационной 

работы [2, с.1 ]. 

         Анализ состояния практической подготовки студентов показывает, что в 

профессиональной школе назрели следующие проблемы: 
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- практическая подготовка является частью общей системы образования, что обусловливает 

необходимость разработки принципов экономических и правовых взаимоотношений между 

учебными заведениями и предприятиями, а это в условиях отсутствия нормативно-правовой 

базы, затруднено; 

- для промышленных предприятий практиканты являются обузой, т.к. за короткий срок 

пребывания на предприятии их трудно включить в отлаженный технологический процесс; 

студенты психологически настроены на временное пребывание на предприятии; 

- низкая материальная заинтересованность практикантов; 

- предприятия только отчасти заинтересованы в оказании помощи по совершенствованию и 

переоснащению учебно-производственной базы учебных заведений и физически не могут 

выделять на это средства. 

Указанные проблемы диктуют необходимость модернизации практического обучения 

с учетом современных социально-экономических условий, предусматривающих: 

-  усиление внимания со стороны заказчиков кадров к «человеческому капиталу» как 

важнейшему фактору конкурентоспособности предприятий; 

- способность к высокопроизводительному и высокоинтенсивному труду, высокий уровень 

квалификации, широкий профиль профессиональной подготовки и компетентность; 

- возрастание расходов на подготовку специалистов и повышение их профессионального 

уровня с тем, чтобы обеспечивалась высокая эффективность труда на рабочих местах; 

- освоение и внедрение новых прогрессивных технологий и оборудования, обеспечение 

снижения ресурсо- и энергоемкости производств, а также высоких экологических 

характеристик производимой продукции; 

- информационную насыщенность профессиональной деятельности; 

- сложность управления современными производственными и хозяйственными системами, 

повышение роли воспитательных и здравоохранительных функций в структуре 

общественного труда – они предопределяют решающее значение в составе 

профессиональных требований к специалисту таких качеств, как широкий социальный 

кругозор, профессиональная компетентность. 

           В этих социально-экономических условиях перед профессиональной школой 

возникают следующие задачи: 

- необходимость формирования у студентов адаптивной функции в профессиональной 

деятельности; 

- необходимость реализации в учебно-воспитательном процессе воспитывающей и 

развивающей функции с целью формирования личности, способной к творчеству и 

самореализации; 
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- осмысление сущности модернизации образования, реализация принципа опережающего 

профессионального образования; 

- изучение и анализ состояния и путей повышения эффективности практической подготовки 

студентов; 

- создание  практико-ориентированного обучения студентов. 

Решение указанных задач предполагает поиск путей совершенствования практического 

обучения студентов в профессиональной школе, наиболее оптимальным из которых считаю 

целевую подготовку студентов для конкретных предприятий.  

         В нашем случае такими предприятиями являются Саяногорский и Хакасский 

алюминиевые заводы компании РУСАЛ. Они конкретизируют требования государственных 

стандартов, задают свои, дополнительные требования к подготовке специалиста. С учетом 

этих требований корректируется учебная программа, пополняясь новыми 

междисциплинарными курсами с учѐтом регионального компонента. Например, для 

специальности «Металлургия цветных металлов» профессиональный модуль ПМ.01  

«Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов и 

сплавов» пополнился такими междисциплинарными курсами, как «Производство 

обожженных анодов», «Вторичная переработка алюминия», «Металлургия легких 

металлов», «Изготовление сплавов». 

         Целевая подготовка специалистов для предприятий компании РУСАЛ осуществляется 

за счет следующих мер: 

- адаптации варьируемой части учебного плана и программ междисциплинарных курсов 

применительно к особенностям предприятия; 

- выполнения курсовых и дипломных проектов по реальной тематике предприятия; 

- проведения всех видов учебных практик на предприятии; 

- проведения стажировок преподавателей учебного заведения на предприятии. 

В частности, после ввода в эксплуатацию Хакасского алюминиевого завода для 

преподавателей техникума руководством Саяногорского политехнического техникума и 

ХАЗа совместно была организована экскурсия с целью ознакомления с новым 

оборудованием электролизного и литейного производств. В настоящее время преподаватели- 

металлурги проходят стажировку на САЗе и ХАЗе по специально разработанной программе. 

        Эффективность производственной практики студентов зависит от условий ее 

проведения. Первым условием является предварительное планирование практики и 

проведение подготовительных работ. 

Другим условием успешности производственной практики является предварительный 

выбор производственной базы практики – предприятия. База практики должна быть 
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оснащена самой современной техникой, на ней должны применяться прогрессивные 

технологии, она должна иметь наиболее совершенную организацию труда. Все это 

характерно для нашей базы – Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов, которые 

соответствуют перечисленным требованиям. 

          На современном этапе именно от взаимодействия социальных партнеров зависит 

решение основной задачи образования – кардинального повышения качества образования, 

подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных 

на рынке труда. Отсюда видна роль социального партнерства СПТ и данных предприятий в 

проведении практического обучения студентов. Учитывая этот опыт, взаимодействие нашего 

техникума с алюминиевыми заводами компании РУСАЛ можно рассматривать как 

социальное партнерство. 

             При социальном партнерстве Саяногорского политехнического техникума  и 

предприятий компании РУСАЛ учебный процесс становится тесно связанным с 

производством, производственный процесс в ряде случаев приобретает характер учебного 

процесса. Например, после изучения студентами на 4 курсе МДК.01.07 «Производство 

обожженных анодов» мы совместно с отделом подготовки персонала Саяногорского 

алюминиевого завода проводим практические занятия в цехе производства электродов с 

целью закрепления изученного материала, практического применения знаний и умений. 

После изучения МДК.01.06 «Изготовление сплавов» студенты 4 курса специальности 

«Металлургия цветных металлов» посещают литейное отделение Хакасского алюминиевого 

завода с целью проведения практических занятий в рамках учебного плана; знакомятся с 

технологией приготовления и литья алюминиевых чушек и слитков из алюминиевых 

сплавов, работой литейного оборудования. Эти занятия позволяют студентам овладеть 

основным видом профессиональной деятельности   «Подготовка и ведение технологического 

процесса производства цветных металлов и сплавов», в том числе профессиональными   и 

общими   компетенциями. 

Тесное  взаимодействие предприятий компании РУСАЛ и Саяногорского 

политехнического техникума благотворно влияет на качество профессиональной готовности 

выпускника к своей деятельности.  

           Среди технологий социального партнерства можно выделить  практико-

ориентированное обучение, главная цель которого – формирование у будущего специалиста 

полной готовности к профессиональной деятельности. 

          Составной частью и формой организации практико-ориентированного обучения 

является производственная практика, которая связывает теоретическое обучение и 

самостоятельную работу на производстве, вооружает студентов первоначальным опытом 
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профессиональной деятельности. Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы также 

заинтересованы в профессиональном обучении  студентов-металлургов, которые за время 

прохождения практики  получают квалификацию, причем, не только по основной 

специальности электролизника или литейщика, но и приобретают дополнительную 

специальность стропальщика. 

Обучение в процессе практической работы имеет особое значение для студента с 

сильной познавательной мотивацией, особенно если он решил остаться после окончания 

учебного заведения на базовом предприятии. В процессе такого встроенного в 

производственный процесс обучения происходит наиболее полная адаптация студента к 

производству. 

          Реализация практико-ориентированного обучения студентов осуществляется в трех 

аспектах: 

- опережающий уровень образования студентов по отношению к текущим проблемам 

производства; 

- опережающая подготовка кадров по новым перспективным профессиям; 

- саморазвитие личности, т.е. на каждой ступени профессионального образования 

необходимо так перестраивать образовательный процесс, чтобы у студентов не только 

формировались профессиональные знания и умения, но и упреждающе развивались качества 

личности, которые позволят им в процессе дальнейшей жизни достаточно быстро осваивать 

новую технику и технологию. 

               Развитие техники и информационных технологий, современная организация труда, 

способность работать в команде, принимать решения требуют от работников более широких 

умений и компетенций, чем раньше. Причем в настоящее время растет востребованность 

умений, которые могут быть перенесены из одной сферы деятельности в другую, в том числе 

коммуникативные и социальные. В этой связи роль профессионального образования 

приобретает особую значимость как для отдельной личности, так и для работодателя и 

общества в целом. Именно поэтому профессиональное образование и обучение стало 

предметом пристального интереса социальных партнеров  [ 1, с.4]. 

Социальное партнѐрство для многих учебных заведений СПО стало естественной формой 

существования, которое открывает следующие дополнительные возможности: 

- упрощается доступ к информации о рынке труда; 

- обеспечивается учѐт требований работодателей по содержанию подготовки специалистов; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработка новых учебных материалов и 

программ, отвечающих стандарту и требованиям работодателей; 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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- открываются более широкие возможности для организации производственного обучения и 

практики; 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников; 

- появляются возможности для организации краткосрочной стажировки преподавателей для 

ознакомления с  новейшими типами оборудования и технологическими процессами. 
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Понимание термина «качество образования» - одна из сложнейших и актуальных проблем 

российского образования. 

Качество образования — это востребованность полученных знаний в конкретных условиях и 

местах их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни выпускника. 

При этом развитие качества образования предполагает постоянное совершенствование трех 

составляющих:  образовательных результатов; организации образовательного процесса; 

квалификации педагогических работников. 

Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не только 

обучающиеся, но и преподаватели. Каждый участник образовательного процесса (педагог, студент, 

родители, администрация и др.) заинтересован в обеспечении качества образования. 

 Качество образования зависит: 
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1) от качества образовательной программы;  

Преподавателями методической комиссии экономических дисциплин своевременно разработаны 

все рабочие программы профессиональных модулей, дисциплин, всех видов практик, а также 

календарно-тематические планы. 

2) от качества потенциала педагогического состава, задействованного в образовательном 

процессе;  

Все преподаватели методической  комиссии прошли повышение квалификации по направлению: 

«Совершенствование образовательной деятельности в условиях модернизации профессионального 

образования», стажировку согласно разработанной в колледже программе повышения 

квалификации 

3) от качества средств образовательного процесса (материально-технической, лабораторно-

экспериментальной базы, учебно-методического обеспечения, учебных кабинетов, транслируемых 

знаний и др.);  

Преподаватели методической комиссии экономических дисциплин ведут активную работу по 

учебно-методическому обеспечению учебной деятельности. На сегодняшний день в соответствии с 

Положением об учебно-методическом комплексе № 29, созданы учебно-методические комплексы 

по профессиональным модулям специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет: 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации, преподаватель Морякова Т.И. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, преподаватель Морякова 

Т.И. 

ПМ 05 Выполнение работ по должности служащего Кассир, преподаватель Мартьянова А.А. 

Профессиональные модули ПМ 03, ПМ 04 и ПМ 05 по БУ и ПМ 03 Планирование и организация 

работы структурного подразделения по специальности  РЭО   находятся в состоянии разработки 

Также разработаны УМК по  дисциплинам: Аудит, Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Экономика организации, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Экономический анализ. 

 В состав учебно-методического комплекса  профессионального модуля включены следующие 

компоненты: выписка ФГОС; примерная программа; рабочая программа; календарно-тематический 

план. 

Дидактические компоненты УМК, организующие теоретическое обучение:   планы занятий 

(технологическая карта);  конспекты лекций (на бумажном и электронном носителе);  тесты и 

задания по отдельным темам занятий для контроля и самоконтроля студентов. 
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Дидактические компоненты УМК, формирующие профессиональные компетенции: 

методические указания по выполнению практических работ;  план проведения занятий с указанием 

последовательности рассматриваемых тем   занятий;  краткие  теоретические  и  УММ  по  каждой 

теме.   

Дидактические компоненты УМК, организующие самостоятельную работу:  рабочая  тетрадь;  

задания и методические рекомендации по исследовательской работе (преподаватели цикловой 

комиссии экономических дисциплин активно занимаются исследовательской деятельностью, студенты  

с исследовательскими работами участвуют в конференциях различного уровня); темы докладов и  

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

Дидактические компоненты УМК, организующие контролирующие материалы: контрольно-

оценочные средства (экзаменационные билеты, задания к квалификационным экзаменам,  билеты 

для зачетов, тесты, задания к контрольным работам и др.) 

Внедрение ФГОС привело к новым моделям организации учебного процесса.  

Высокий уровень качества образования в настоящее время достигается в первую очередь 

внедрением в образовательный процесс современных образовательных технологий и методов 

обучения,  которые преподаватель в соответствии с Федеральным законом об образовании  (статья 

47) вправе выбрать самостоятельно, руководствуясь, прежде всего, своим педагогическим опытом, 

уровнем владения педагогическим инструментарием, требованиями ФГОС и  исходя из 

преподаваемой дисциплины или профессионального модуля. Кроме того, преподаватель не только 

имеет на это  право, но он обязан применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания  (Статья 48 Федерального 

закона об образовании). 

В связи с этим актуально стремление повышать качество обучения и переходить от отдельных 

частных методик на современные педагогические технологии. 

          Критериями отбора образовательных технологий являются их направленность на 

формирование общих и профессиональных компетенций; наличие возможностей для 

индивидуализации образовательного процесса, развития мотивации студентов в отношении 

будущей профессии и продолжения профессионального образования после окончания колледжа, 

возможностей для перехода от образования к самообразованию. 

  И важнейшей задачей, стоящей перед преподавателем, является пробуждение студентов к 

освоению общих и профессиональных компетенций. Для практического воплощения этой идеи 

преподаватели методической комиссии экономических дисциплин используют различные  

современные образовательные технологии: Майданкина Т.А в своей учебной деятельности 

наиболее часто использует  технологию ―Кейс-метод‖, проектную и технологию  критического 

мышления. Учебно-методическое пособие по Кейс-методу имеет положительное экспертное 
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заключение Мордовского республиканского института образования и рекомендовано для 

использования в учреждениях СПО. Кейс-метод, прежде всего: улучшает владение теорией;  учит 

правилам ведения дискуссии;  развивает коммуникативные навыки, аналитическое мышление, 

навыки разработки и оценки альтернативы.   

Дарькина О.Н. в своей практике при преподавании профессиональных модулей использует 

управленческие тренинги, имитационные деловые игры, решение профессиональных задач. 

Используя такие технологии, преподаватель приближает студентов к  их будущей профессии, при 

этом лучше осваиваются компетенции. Тренинги помогают выявить лидерские качества студентов, 

их коммуникативные навыки, целеориентированность, стрессоустойчивость и другие личностные 

характеристики, которые им обязательно пригодятся в будущей работе. 

Игошина Т.И. в своей работе использует метод опережающего обучения, при этом изначально 

поставленные вопросы, проблемы решаются на практических занятиях и только потом обобщаются 

на теории, это лучшим образом способствует освоению профессиональных и общих компетенций.  

Кроме того,  она применяет метод проектов.  

В личной  педагогической практике использую следующие инновационные технологии 

образования:  проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии;  проектные и 

исследовательские методы в обучении;  тренинговые технологии (ролевые, деловые имитационные 

и  другие виды обучающих игр).  

Наиболее часто применяю тренинговую  технологию, реализую в виде деловых и других 

имитационных форм. Разработано учебно-методическое пособие Уроки-тренинги для реализации 

профессиональных модулей экономического профиля, которое   имеет положительное экспертное 

заключение Мордовского республиканского института образования и рекомендовано для 

использования в учреждениях СПО. 

Важным при подготовке к уроку, проводимому в любой форме, является разработка 

технологической карты  урока (плана), в которой подробно, пошагово, поминутно прописываются 

действия преподавателя и студентов, способствующие формированию у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций. 

Используя инновационные образовательные технологии, преподавателям методической 

комиссии экономических дисциплин  удается решать некоторые проблемы: повышать качество 

образования; через формирование умений ориентироваться в современном мире, способствовать 

развитию личности студентов, ориентировать их в сложных жизненных ситуациях позитивно 

решать проблемы; повысить мотивацию студентов к  освоению профессиональных и общих 

компетенций, тем самым быть конкурентоспособным на рынке труда. 

В заключении следует отметить, что успешно решать непростую задачу повышения качества 

образования, его совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение процесса 
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обучения и воспитания, основанного на объективном всестороннем анализе деятельности 

педагогического коллектива. 
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Современные инновации в гуманитарном, инженерном и экономическом 

образованиях  

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Маслакова Л.  М., 

 преподаватель иностранного языка,  

БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

 колледж имени Н.Е.Жуковского»,  

 г. Омск 

 

          Современное общество предъявляет повышенные требования к образованию и 

общему развитию студентов, эффективности усвоения программы. Необходимо научить 

каждого студента за короткий промежуток времени получать, перерабатывать, оценивать и 

использовать в практической деятельности большой объем информации. Очень важно 

организовать процесс обучения так, чтобы студент активно, с интересом и увлечением 

работал на уроке, видел плоды своего труда и мог самостоятельно их оценить.  

Помочь преподавателю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных 

методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и 

компьютерных с использованием ресурсов Интернет.  

Информационные и коммуникационные технологии - совокупность современных средств 

цифровой техники и программного обеспечения, информационных ресурсов, методов и 

моделей их использования. В «Словаре методических терминов» Э.Г. Азимова и А.Н. 

http://www/
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Щукина под информационными технологиями понимают систему методов и способов сбора, 

накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью 

компьютеров и компьютерных линий связи. 

Существует несколько основных направлений использования ИКТ на   уроках английского 

языка: 

1.Использование ресурсов Интернета в качестве справочного материала – использование 

электронных  энциклопедий и словарей: 

 www.britanica.com  

 www.wikipedia.com  

При работе с этими источниками информации педагогу всегда следует обращать внимание 

студентов на необходимость критически оценивать достоверность предложенной 

информации и при необходимости адаптировать материал. 

2. Участие в международных проектах. 

Участие в подобных проектах значительно повышает познавательный интерес студентов к 

предмету и мотивацию при обучении правилам написания письма (т.к. позволяет на 

практике использовать полученные на уроках знания).  

3. Организация исследовательской и проектной деятельности студентов. 

Вебквест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Использование вебквестов и других заданий на основе ресурсов Интернета в обучении языку 

требует от студентов соответствующего уровня владения языком для работы с аутентичными 

ресурсами Интернета. В связи с этим эффективная интеграция вебквестов в процесс 

обучения иностранным языкам возможна в тех случаях, когда вебквест является творческим 

заданием, завершающим изучение какой-либо темы. 

4. Тестирование знаний учащихся. 

5. Иллюстративный материал. 

Иностранный язык - это учебный предмет, который в силу своей специфичности (создание 

для обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной) 

предполагает наиболее гибкое и широкое использование различных технических средств 

http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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обучения. Поэтому не удивительно, что в преподавании иностранного языка новые 

возможности, открываемые мультимедийными средствами, нашли самое разнообразное 

применение. 

Новая модель обучения, которая должна прийти  на смену старой, основана на следующих 

положениях: 

в центре технологии обучения - студент; 

в основе учебной деятельности - сотрудничество; 

студенты играют активную роль в обучении; 

суть технологии - развитие способности к самообучению и коммуникативной компетенции 

студентов. 

Основные группы задач, решаемые с помощью мультимедиа, включают в себя: 

- поддержку учебной работы студентов; 

- обеспечение реальной коммуникации с носителями языка; 

- обеспечение доступа всех участников учебно-воспитательного процесса к быстро растущим 

информационным фондам, хранящимся в централизованных информационных системах; 

- обеспечение взаимодействия между педагогами, обмен педагогическим опытом и 

дидактическими материалами. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств следует признать так называемый 

электронный учебник.  

Дело в том, что знания, обеспечивающие высокий уровень профессиональной квалификации, 

всегда подвержены быстрым изменениям. Электронные учебники позволяют отслеживать 

эти изменения и, таким образом, обеспечивать высокий уровень подготовки специалистов. 

Достоинства электронных учебников: 

- Наглядность представления материала (использование цвета, иллюстраций, звука, видео, 

анимации и т.д.). 

- Быстрая обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают мгновенный контроль за 

усвоением материала). 
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- Интерактивный режим позволяет студентами самим контролировать скорость прохождения 

учебного материала). 

- Простота в применении. 

Недостатки существующих сейчас электронных учебников: 

- Отсутствие привязки к конкретному лексическому и грамматическому материалу 

программы, по которой занимается обучаемый. 

- Проработка в каждом из учебников всего 1 - 2 лексических тем и отсутствие серии 

учебников, соблюдающих преемственность лексико-грамматического материала. 

- Ограниченные возможности групповой и коллективной работы. 

- Отсутствие реальной коммуникации, которую невозможно запрограммировать даже в 

интерактивном режиме. 

Перечисленные недостатки не дают возможности использовать электронные учебники в 

качестве основного средства обучения, оставляя им вспомогательную, в основном, 

тренировочную роль. 

У телекоммуникации в этом смысле возможностей гораздо больше, хотя в силу нерешенных 

пока технических и методических проблем в настоящее время еѐ роль ещѐ скромна. Но не 

кажется более фантастикой и проведение уроков с помощью сети в режиме on-line.  

Сейчас же педагоги используют телекоммуникации преимущественно для внеклассной 

работы со студентами  по отдельным экспериментальным проектам, как дополнение к 

существующим учебным курсам и предметам. 

Таким образом, ИКТ позволяют более полно реализовать целый комплекс методических, 

дидактических, педагогических и психологических принципов, делают процесс обучения 

более интересным и творческим. Возможности учитывать уровни языковой подготовки 

студентов являются основной для реализации принципов индивидуализации и 

дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается принцип доступности и 

учитывается индивидуальный темп работы каждого студента. Однако необходимо помнить, 

что компьютер не может заменить педагога на уроке. Необходимо тщательно планировать 

время работы с компьютером на уроке и использовать его именно тогда, когда это 

действительно необходимо. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пониматкина Н. И.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

«Торбеевский колледж мясной и молочной 

 промышленности», п. Торбеево 

 

          В наши дни особое место в модернизации системы среднего профессионального 

образования занимают новые педагогические и информационные технологии. Традиционные 

методы обучения в большей степени способствуют усвоению фактологического материала, 

учат воспроизводить знания в знакомой ситуации. При этом репродуктивная деятельность 

обучаемых не способствует интеграции знаний в различных областях, получению новых 

знаний, объяснению неизвестных явлений, ориентации в нестандартных ситуациях. Поэтому 

использование компьютерных технологий обучения имеет огромное значение, благодаря 

новым возможностям. XXI век – век информатизации, несомненно, вносит свои коррективы 

в традиционное преподавание иностранных языков. Как известно, основной целью обучения 

иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры 

школьников, обучение практическому овладению иностранным языком.  

И задача преподавателя - научиться правильно и эффективно использовать 

современные информационные технологии в образовательном процессе. Компьютер может 
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выполнять многие функции и не зря, поэтому, его часто сравнивают с искусственным 

интеллектом.  

           Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, 

новый подход к процессу обучения.  

Внедрение современной компьютерной техники и средств передачи информации в 

различные сферы человеческой деятельности привело к появлению принципиально новых 

способов осуществления этой деятельности. Информационная технология обладает рядом 

возможностей, позволяющих интенсифицировать учебный процесс, а именно: компьютер 

как средство для хранения информации, имитации и моделирования изучаемых процессов, 

индивидуализации и дифференциации обучения, средство оценки, учета и регистрации 

знаний.  

Сегодня в центре внимания - студент, его личность, неповторимый внутренний мир. 

Поэтому основная цель в моей работе - выбрать методы и формы организации учебной 

деятельности студентов, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности.  

        Одной из проблем, волнующей меня, является вопрос, как развить у обучаемых 

устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске. 

Решение этих задач опирается на мотивационную сферу студента. Для повышения 

мотивации  перед ними ставятся такие цели, как необходимость знания иностранного языка 

для престижной работы, успешной карьеры в дальнейшем, но, даже имея цель, делать из 

урока в урок одно и то же неинтересно.  

Использование информационных технологий в обучении английскому языку я 

осуществляю в нескольких направлениях. Первое из них – это информационная поддержка 

предмета. Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют 

целый комплекс средств для обучения иностранным языкам: мультимедийные обучающие 

программы («Профессор Хиггинс», «Oxford platinum», «English platinum», «Репетитор по 

английскому языку Кирилла и Мефодия») и словари, огромное разнообразие ресурсов 

Интернета – учебные и аутентичные материалы на иностранных языках, электронные версии 

зарубежных газет и журналов, публикации и т.п. 

Другое направление моей деятельности – разработка уроков сопровождения с 

использованием тщательно подобранного видеоряда, который помогает иллюстрировать 

теоретический материал, излагаемый на занятии. Например, фрагменты видеоряда к уроку 

сопровождения по теме «Лондон» (I курс), «Уильям Шекспир» (II курс), «Технология 
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производства мороженого», «Ведущие предприятия перерабатывающей промышленности 

Мордовии», где все этапы урока сопровождаются слайдами на экране.  

Следующее направление — использование ИКТ на отдельных этапах занятия. 

Например, введение новой темы с помощью компьютерной презентации («Лондон», 

«Великобритания», «Молочные продукты – залог здоровья нации», «Оборудование 

мясокомбината», «Выработка сыров», «Экономические проблемы России», «Судебная 

система России» и др.), флеш-игры и тесты по лексике, грамматике на этапе повторения или 

закрепления темы.  

Использование мультимедийных презентаций прочно вошло в систему моей работы. 

Ведь лекция с применением слайд-шоу позволяет рационально использовать время на 

занятии, делает его более наглядным и насыщенным, концентрирует внимание студентов. 

Демонстрация каждого слайда сопровождается объяснением преподавателя и комментарием 

обучаемых. 

Часто на занятии процесс вовлечения студентов в устную речь по профессиональным 

темам бывает неинтересным. При работе с использованием компьютера это исключено, т.к. 

необходимые на уроке наглядность и ситуации на мониторах вполне реальны – 

«изображения движутся, разговаривают» по-английски, задают вопросы». Чтоб получить 

при работе с компьютером хорошую оценку, студенту приходится творчески работать. Он 

делает все с радостью. Никто из студентов не уходит с таких занятий с чувством 

разочарования. Радость познания – вот что дает использование компьютеров на занятиях. А 

это, в свою очередь, вместе с развитием мышления ведет к развитию инициативной речи.  

Кроме того, часто использую тестирование как метод итоговой или промежуточной 

проверки. В зависимости от возможностей студентам предлагаю пройти тестирование на 

распечатанных бланках, на персональных компьютерах или в сети Интернет (даю ссылки на 

определенные сайты: http://www.english.language.ru/, http://english-zone.com/index). Например, 

проведение теста с использованием слайдов (MS Power Point) и тестовых материалов (в 

компьютерном варианте MS Excel/ распечатка). Материал обрабатывается  с помощью 

специальной программы для составления тестов Test Designer. 

Занятия с использованием интерактивной доски захватывают как самого 

преподавателя, так и студентов. Занятия проходят эффективно, повышается познавательный 

интерес, работоспособность, оживляется атмосфера, общение становится более интересным. 

Организация предметной олимпиады по английскому языку также способствует 

развитию у студентов самостоятельности в приобретении знаний, привитию интереса и 

мотивации к дисциплине, а также воспитанию таких качеств личности, как 

целеустремленность, самостоятельность мышления. Олимпиада проводится в форме 

http://www.english.language.ru/
http://english-zone.com/index
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компьютерного тестирования. Это очень удобно – компьютер сам выдает результат и 

выставляет оценку. Это занимает немного времени, а главное, студент сам видит свой 

потенциал и ставит перед собой определенные цели и задачи для устранения ошибок и 

пробелов в знаниях. 

Внеклассная работа по дисциплине также способствует повышению мотивации, 

улучшению качественных показателей, развитию речи, расширению кругозора студентов. 

Все мероприятия кружка «Английский язык» проводятся с использованием мультимедийных 

презентаций. 

Отмечая все положительные стороны использования ИКТ, мне бы хотелось 

подчеркнуть, что никакие самые новейшие педагогические и информационные технологии 

не смогут заменить на занятии преподавателя. Пробудить эмоции, заглянуть в душу может 

только педагог. Самое важное на занятии – живое слово учителя. Радость творчества, 

радость учить и учиться – это могут дать друг другу только преподаватель и студент. Лишь 

педагог своим личным обаянием и высоким профессионализмом сможет создать на занятии 

психологически комфортную обстановку.  

Никто не заменит учителя в качестве образца для подражания при отработке 

произношения по английскому языку, нет альтернативы работе в парах для обучения в 

учебно-речевых ситуациях. 

Таким образом, главной и ведущей фигурой на занятии все же остается педагог, и 

применение компьютерных технологий я рассматриваю как один из эффективных способов 

организации учебно-воспитательного процесса. И поскольку в стране идет модернизация 

образования, одним из основных требований к профессиональной деятельности является 

информационная компетентность. 

Внедрение информационных технологий в образование – это, несомненно, 

необходимое средство, способствующее интенсификации образовательного процесса, 

активизации познавательной деятельности, развитию мотивации, увеличению 

эффективности занятий. И, в конечном счете,  повышению информационной грамотности. 

Внедрение информационных технологий в моей деятельности, безусловно, 

направлено на формирование личности будущего специалиста, способствует потребности 

студентов в изучении иностранного языка, так необходимого в будущей профессии, 

повышает качество подготовки конкурентоспособных специалистов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Родина С. В.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский электромеханический  

колледж», г. Саранск 

 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество 

или изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. Применительно к педагогическому 

процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и студента. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, 

разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической инициативы. В 

качестве содержания инновации может выступать выполненный в виде технологического 

описания проект эффективного инновационного педагогического опыта, готового к 

внедрению, новые эффективные образовательные технологии и др. Инновации в сфере 

образования направлены на формирование личности, ее способности к научно-технической и 

инновационной деятельности, на обновление содержания образовательного процесса. Для 

всех инновационных технологий характерны осознанность деятельности преподавателя и 

студентов, эффективность, мобильность, открытость и т.д.  

Так, проектные технологии являются одним из методов активизации учебно-

познавательной активности. Этому способствует высокая самостоятельность студентов в 

процессе подготовки проекта. Преподаватель, выступающий координатором, лишь 

направляет деятельность студента, который исследует выбранную тему, собирает наиболее 

полную информацию о ней, систематизирует, полученные данные и представляет их, 

используя различные технические средства, в том числе, и современные компьютерные 

технологии. 

Системное использование игровых технологий в профессиональной деятельности 

позволило провести несколько открытых внеклассных мероприятий по дисциплине 

Электротехника, таких, например, как «Электромарафон», «Игровая электротехника», 

«Суперэлектротехник», «Своя электротехника», «Я и моя будущая профессия» и т.д.  

Компьютерные технологии, в свою очередь, не только помогают организовать учебный 

процесс с использованием игровых методов, но и получить более сильную обратную связь. 
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Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с другими 

техническими средствами обучения, реализацию принципа наглядности, в большей степени 

способствуют укреплению знаний, а на практических занятиях - умений. Кроме того, 

средствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной поддержки игровых 

форм урока, активного диалога «студент-компьютер». 

Анализ имеющегося опыта показывает, что условно систему использования 

компьютера на уроке электротехники можно разделить на три этапа: 

- первый - компьютерная поддержка уроков. Здесь компьютер использует только 

преподаватель в качестве средства визуализации материалов урока; 

- второй - компьютерное сопровождение уроков электротехники. На этом этапе, кроме 

использования преподавателем компьютера в качестве эффективного средства 

предоставления или иллюстрации материалов занятия, компьютер может быть использован 

студентами в качестве средства повторения ранее изученного материала (например, 

устройство трансформатора или двигателя, свойств электротехнических материалов, выбора 

электроизмерительных приборов, помощь в подборе объекта для тематической творческой 

работы и т.д.). Здесь же компьютеру может быть доверен текущий контроль знаний 

студентов, например, с целью допуска его к выполнению той или иной лабораторной или 

практической работы пр. Так как к работе с компьютером допускаются студенты, то 

преподаватель должен знать и соблюдать правила организации безопасной работы 

обучаемых с компьютерной техникой, и рабочее место, оборудованное компьютером, 

должно быть соответствующим образом организовано; 

- третий - этап использования современных компьютерных программ в обучении. 

Особенностью этого этапа является проведение занятий по электротехнике со всеми 

студентами на компьютерах под руководством преподавателя. Например, технология 

виртуальных приборов используется мной системно на аудиторных занятиях при 

выполнении виртуальных лабораторных работ как с использованием компьютерной 

программы «Электронный конструктор», так и при выполнении лабораторных работ по 

Электротехнике и электронике (раздел Электроника) по исследованию ВАХ 

выпрямительных схем, диодов, тиристоров, транзисторов и др.с использованием 

графической среды программирования LabVIEW. С таким же успехом технологи 

виртуальных приборов может применяться для выполнения домашней самостоятельной 

работы, а также использоваться на занятиях технического кружка.  

Высока роль применения на уроках различных электронных справочников, 

энциклопедий, программ. 
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Использование ресурсов и услуг Интернета значительно расширяет возможности и 

преподавателя и студента во всех видах деятельности. 

Систематическое использование метода кейсов по многим темам дисциплины 

Электротехника позволяет рассматривать большое количество ситуаций и задач в 

определѐнной комбинации. Данный метод способствует развитию умений анализа ситуации,  

выбора оптимального пути решения, оценивания альтернативного решения заданий. Задачей 

этого метода является максимальная активизация каждого студента в самостоятельную 

работу по решению проблемы.  

Кейс-технология состоит в том, что в начале обучения, составляется индивидуальный 

план, каждый обучающийся получает так называемый кейс, содержащий пакет учебной 

литературы, задания по выбранной теме, электронные материалы. Технологии этой группы 

используют, по возможности, компьютерные сети и современные коммуникации для 

проведения консультаций, переписки и обеспечения, обучаемых учебной и другой 

информацией из электронных библиотек, печатной литературы, баз данных и систем 

электронного администрирования. 

Использование технологии проблемного обучения позволяет студентам 

систематически включаться в поиск решения новых для него проблем под руководством 

преподавателя. К главным этапам, которые лежат в основе моделирования занятий в режиме 

технологии проблемного обучения, можно отнести создание проблемных ситуаций, 

обучение учащихся в процессе решения проблем, сочетание поисковой деятельности и 

усвоения знаний в готовом виде. Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет 

удивление, изумление, интерес студента, например, тема «Источники постоянного тока». 

При включении элемента питания в электрическую цепь студенты обнаруживают, что в 

одном случае вольтметр, подключенный к источнику, показывает положительное 

напряжение, а в другом – отрицательное. Эта информация рождает проблемную ситуацию. 

Системное использование индивидуально-дифференцированного подхода к обучению 

электротехнике практически по всем темам дисциплины дает возможность студентам  

проявить свою индивидуальность, повысить учебную мотивацию и развить познавательные 

интересы, а преподавателю - обучить всех студентов на уровне их возможностей и 

способностей при помощи межгрупповой  дифференциации, формировать личностные 

качества студентов, такие, как самостоятельность, ответственность за свои действия, 

трудолюбие, творчество, адекватную самооценку. 

Технологии, которые объединяются под названием «Портфолио студента», 

способствуют формированию необходимых навыков рефлексии, т.е. самонаблюдению, 
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размышлению, являются инструментом самооценки собственного познавательного, 

творческого труда. 

Метод интеграции, который способствует формированию межпредметных понятий, 

определяет характер междисциплинарных связей по фактору времени (предшествующие 

связи, перспективные, синхронные), позволяет осуществлять межпредметную координацию 

содержания учебного материала с целью устранения дублирования, разночтения, 

хронологической несогласованности. Данный метод позволяет адаптировать содержание 

учебных программ к возможностям конкретных студентов, создаѐт благоприятные условия 

для развития личности каждого из них, адекватности самооценки, максимально возможной 

успешности обучения. 

В системе моей педагогической деятельности интегрированные уроки занимают особое 

место. Они помогают развивать познавательную и творческую активность студентов, 

усиливают мотивацию обучения. Проведение таких уроков – один из путей повышения 

эффективности образовательного процесса на основе реализации принципов 

деятельностного подхода в обучении. 

Включение студентов в активную учебную работу, использование при этом 

разнообразных форм и методов познавательной деятельности значительно расширяет 

учебно-воспитательные возможности урока, выступающего ведущей формой организации 

учебной деятельности. 

Инновационные методы в преподавании электротехники - это новые методы общения 

со студентами, позиция делового сотрудничества с ними и приобщение их к нынешним 

проблемам. Инновационные методы – это методы, позволяющие молодым людям 

самоутвердиться. А самоутверждение – это путь к осознанию правильного выбора своей 

профессии. 

Но, продвигая вперѐд инновационные методы, не нужно забывать о традиционных 

методах, которые не менее действенны, а в иных случаях без них просто не обойтись. 

Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной 

взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на одном 

уровне. 

Подготовка студентов к освоению профессиональных компетенций требует от 

преподавателя знания возможностей студентов, регулирования учебной нагрузки, 

тщательного подбора дидактического материала, оснащения кабинета справочной и 

технической литературой. Это способствует повышению интереса студентов к учебной 

деятельности, формирует положительную мотивацию учения, от чего главным образом 

зависит результат обучения. Использование инновационных форм и методов обучения 
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расширяет спектр задач в направлении профессионализации учебной дисциплины, 

формирует профессиональное самосознание студентов колледжа, вызывает глубокий 

интерес и любовь к выбранному делу. 
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Повышение уровня экономической грамотности и потребительской культуры, 

готовности к предпринимательской деятельности в молодежной среде является одним из 

приоритетных направлений развития российского образования. В качестве главного 

результата в Концепции модернизации российского образования рассматривается готовность 

и способность молодых людей, заканчивающих образовательное учреждение 

профессионального профиля, нести личную ответственность как за собственное 

благополучие, так и благополучие общества. 

Также, в Концепции модернизации Российского образования отмечается важность 

подготовки конкурентоспособного специалиста, готового к эффективной работе на уровне 

мировых стандартов и к постоянному профессиональному росту, социальной и 
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профессиональной мобильности. Развивающемуся обществу нужны современные, 

образованные, компетентные, высоконравственные, инициативные специалисты. В данном 

контексте предъявляются определѐнные требования к студенту. Экономическая 

компетентность будущих специалистов технического профиля является ресурсом 

самообразования, саморазвития, самосовершенствования специалиста. Еѐ становление и 

развитие связано с развитием основополагающих способностей студентов, таких как 

коммуникативные, организационные, исследовательские, проектировочные, метапредметные 

(надпредметные), то есть тех способностей, которые позволяют осуществлять 

профессиональную деятельность [1].  

Процесс обучения студентов в учреждениях среднего профессионального образования 

(СПО) непрерывно связан с подготовкой к выполнению специальных функциональных 

обязанностей, связанных с профессией, что необходимо учитывать при планировании и 

организации учебного процесса в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) СПО. 

Для успешного формирования профессионально-экономической компетентности 

становится недостаточным традиционное обучение, используемое в образовательном 

процессе. Наиболее значимым при организации учебного процесса является использование 

интерактивных технологий, приемов и методов обучения, то есть контекстного обучения, а 

так же должна быть создана современная образовательная среда, основывающаяся на 

инновационных подходах к обучению [2]. 

Сегодня образовательная среда столкнулась с ростом влияния информационных 

технологий, которые используются и в аудиторной, и во внеаудиторной работе со 

студентами. Актуальным становиться контекстное обучение, использование ИКТ и LEAN-

технологий в организации современной образовательной среды.  

Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что формирование 

экономической компетентности студентов технических специальностей в современной 

образовательной среде актуально. 

Итак, учитывая требования ФГОС СПО, основными результатами деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по 

себе, а ключевые компетенции обучающихся в интеллектуальной, правовой, 

информационной, экономической и других сферах. Очевидно, что ключевые компетенции  – 

общее определение адекватного проявления социальной жизни человека в современном 

обществе, то есть способность эффективной работы в команде, планирование, разрешение 

проблем, творчество, лидерство, предпринимательское поведение, организационное видение 

и коммуникативные навыки и т.д. Исходя из вышеизложенного,  преподавание дисциплин 
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экономического цикла должно быть направлено на профессионально-личностное развитие 

будущего специалиста, обеспечивающее его успешную адаптацию на рынке труда, в 

социальном сообществе в интересах его самого и общества в целом, то есть на 

формирование экономической компетентности [3]. 

Необходимо выделить те компетенции, которые образуют ядро компетентности 

студентов, именно технических специальностей, в экономической сфере: 

– предметная компетенция («научиться быть»), направленная на формирование 

способности оценки социально-экономических условий жизнедеятельности человека; 

– методическая компетенция («научиться делать»), направленная на формирование 

способности решать проблемы в социально-экономической сфере; 

– коммуникативная компетенция («научиться жить вместе»); 

– социальная компетенция («научиться быть ответственным»), направленная на 

формирование чувства социальной ответственности; 

– образовательная компетенция («научиться познавать») как способность 

самостоятельно приобретать знания и умения, находить нужную информацию. 

В основе формирования экономической компетентности главными будут являться те 

технологии, методы и приемы, которые дадут возможность студентам узнать новое и 

сформировать интерес к дальнейшему совершенствованию как знаний, так и умений в 

социально-экономической сфере. Поэтому активизация познавательной активности 

рассматривается как наиболее оптимальный путь к формированию компетенций как основ 

экономической культуры [4]. 

С целью создания условий, способствующих успешному формированию 

экономических компетенций студентов технических специальностей, была предпринята 

попытка создания в ГБОУ РМ СПО «Саранский  государственный промышленно-

экономический колледж» современной (практико-ориентированной) образовательной среды, 

основанной на LEAN-технологии (технологии бережливого обучения). По мнению С.И. 

Погребняк, бережливое обучение - это систематизация потерь в учебном процессе, 

непрерывный поток обучения, время такта и стандартизация процесса, 5S-организации 

учебной аудитории (визуализация учебного процесса), вовлечение обучающихся в учебный 

процесс и кайдзен. 

Структура экономической современной (практико-ориентированной) образовательной 

среды представляет собой открытую динамичную систему, которая включает внутреннюю и 

внешнюю среду. Внутренняя среда – это аудиторная и внеаудиторная работа по изучению 

дисциплин экономического цикла, функционирование кружков «Исследователь», 

«Журналист», «Этика бизнеса»; научно – исследовательская работа студентов; мероприятия 
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на экономическую тематику. Внешняя среда представляет собой окружение колледжа, 

которое объединяет  предприятия бизнеса, потенциальных и реальных работодателей, 

организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

Функционирование экономической образовательной среды изменило подход в 

обучении студентов технических специальностей дисциплинам экономического цикла. В 

образовательном пространстве приоритетное значение заняли внеурочные формы работы со 

студентами. 

Как внеурочная форма работы осуществляется работа в кружках социально-

экономической направленности, где совершенствуются навыки предпринимательской 

деятельности, проводятся деловые игры, дискуссии, работа в командах, формируются 

метапредметные (надпредметные) способности, а главное, объединяет студентов колледжа 

технического профиля обучения, которые интересуются экономикой, предпринимательством 

и бизнесом. Целями кружковой работы являются: 

– развитие предпринимательской активности обучающихся как способа 

профессионального самовыражения и самореализации; 

– повышение финансовой грамотности и формирование экономически обоснованного 

потребительского поведения студентов как основы гражданского становления будущих 

специалистов; 

– развитие дополнительных надпредметных навыков по журналистике (при создании 

электронной версии газеты), научно-исследовательской и проектной деятельности (при 

подготовке и проведении форумов и конференций на разные тематики, при участии в Дне 

науки и творчества, которое стало традиционным мероприятием, ежегодно проходящем в 

колледже). 

Кружковая работа сегодня - это внеаудиторная индивидуальная работа со студентами 

посредством тематических консультаций; активное участие в экономической жизни города, в 

конференциях. Самые значимые результаты работы – это практическая реализация деловых 

и предпринимательских инициатив студентов технических специальностей – выпускников 

колледжа. 

Консолидация усилий всех участников современной экономической образовательной 

практико – ориентированной среды является определяющей для формирования 

экономической компетентности студентов технических специальностей, обеспечивающая их 

успешную адаптацию на рынке труда, в социальном и профессиональном сообществах, 

соответствуя, тем самым, современным требованиям модернизации образования. 

Нельзя не отметить, что в качестве одного из наиболее эффективных направлений в 

решении вопроса формирования экономической компетентности студентов технических 
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специальностей выступает моделирование учебно-профессиональной деятельности 

студентов на основе контекстного обучения, которое обеспечивает решение задач 

полноценной профессиональной подготовки компетентного специалиста. Его использование 

предполагается организацию целостного профессионально направленного педагогического 

процесса, его комплексное методическое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Специфической особенностью контекстного обучения является профессионально-

деятельностная ориентированность, то есть направленность обучения на максимальное 

приближение учебной деятельности к профессиональной, которое обеспечивают 

следующие факторы: 

– ориентация учебного материала на решение задач профессиональной подготовки 

специалиста; 

– комплексный характер профилирования, охватывающего все связи курса с 

соответствующими дисциплинами, курсовым и дипломным проектированием и другими 

видами исследовательской деятельности студентов; 

– преимущественное решение на практических занятиях прикладных задач, которые 

необходимы студенту для овладения избранной профессией; 

– ориентация на овладение студентом профессией по оптимальной индивидуальной 

программе, учитывающей его познавательные особенности, мотивы, склонности и другие 

личностные качества; 

– направленность на развитие творческой личности специалиста, способной к 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

– создание условий для профессионально-личностного самоопределения студента: 

развития профессионально-ценностных ориентаций, становления профессиональной 

позиции, формирования потребности и готовности к профессионально-личностному 

самосовершенствованию. 

Главная цель данного обучения – обеспечить условия для профессионального 

становления личности современного конкурентоспособного, компетентного специалиста, 

готового к полноценной профессиональной деятельности. Содержание обучения 

проектируется не как учебный предмет, а как предмет учебной деятельности, 

последовательно трансформируемый в предмет деятельности профессиональной. 

Основой контекстного обучения выступает интерактивные подходы в 

обучении, предполагающие включение продуктивного мышления студента. Интерактивные 

подходы в обучении позволяют моделировать профессиональные функции будущих 

специалистов технического профиля, развѐртывать содержание образования в динамике, 
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интегрируя знания различных научных дисциплин для разрешения проблемных ситуаций, 

тем самым способствуя раскрытию творческого потенциала студентов.  

В этой связи на первый план в учебно-воспитательном процессе должны выйти 

интерактивные технологии, методы и приемы обучения, такие как деловые игры, метод 

проектов, кейс-стади и др. 

Наибольший эффект применения контекстного обучения в учреждениях СПО 

достигается при использовании интерактивного, интегрированного, межпредметного 

содержания, целостно отражающего системность профессиональной деятельности или 

конкретную профессиональную компетенцию, в частности экономическую [5]. 

Итак, в заключении хотелось бы отметить, что в рамках данной статьи следует 

однозначный вывод: формирование экономической компетентности студентов технических 

специальностей в современной образовательной среде обеспечивает гарантии 

конкурентоспособности будущего специалиста технического профиля, отвечает запросам 

современного рынка труда. 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж» сегодня гарантирует подготовку высококвалифицированных специалистов 

технического профиля специализации, обладающих необходимым уровнем компетентности, 

востребованных рынком труда и соответствующих запросам работодателей. 
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Взаимодействие профессиональных учебных заведений и 

предприятий-заказчиков кадров в подготовке компетентных специалистов 

для производства, в том числе из опыта участия в приоритетном 

национальном проекте «Образование» 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРНЕРСТВА В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Савоськина Л. П., 

 заместитель директора по  

производственному обучению,  

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский 

 колледж  мясной и  молочной  

промышленности»,  п.г.т. Торбеево 

 

В Послании Главы Республики Мордовия Государственному собранию достаточное 

место отведено тем приоритетам, которые определяют качество жизни людей, направлены на 

активизацию человеческого капитала, на формирование деятельного, конкурентоспособного 

человека, который может эффективно работать в условиях рыночной экономики. Реализация 

этих глобальных задач во многом определяется уровнем обучения в среднем 

профессиональном образовании. 

На переднем плане этой масштабной работы находится ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Торбеевский колледж  мясной и молочной промышленности». На протяжении всех 48 лет 

существования деятельность колледжа направлена на качественную подготовку 

специалистов для агропромышленного комплекса республики и страны в целом. За это время 

коллективом преподавателей учебного заведения подготовлено 8559 высококлассных 

специалистов, которые успешно трудятся в различных регионах России. Сегодня колледж – 

современное государственное образовательное учреждение, широко использующее в 

обучении новейшие технологии, ведущее методическую  и научно-исследовательскую 

деятельность.  

Но чтобы успешно конкурировать на рынке образовательных услуг, нужно не только 

предлагать предприятиям переработки грамотных, мобильных, высокопрофессиональных 

специалистов, важна четко выверенная стратегия обучения.  

В трудные 90-е годы прошлого столетия педагогический коллектив стал активно 

возрождать наработки по взаимодействию с отраслевыми партнерами, осознав острую 

необходимость в эффективном диалоге между профессиональным образованием и 

предприятиями-работодателями. 



147 

 

Изначально отношения в рамках государственно-частного партнерства строились по 

традиционным направлениям взаимодействия. Все усилия направлялись на управление 

содержанием образовательного процесса: работодатели привлекались к разработке учебных 

планов и программ, проведению итоговой государственной аттестации, руководству 

практики. Особое внимание уделялось организации производственного обучения, когда для 

каждого студента перерабатывающие предприятия представляли рабочие оплачиваемые 

места, обеспечивали бесплатным жильем, питанием, оплачивали проезд до места 

прохождения практики.  

Эффективное сотрудничество на начальном этапе подтвердило правильность 

выбранной стратегии развития и стало фундаментом формирования долгосрочного 

сотрудничества в области государственно-частного партнерства. С 2000 года активный рост 

стал характерен для перерабатывающих предприятий Мордовии и наш вектор движения был 

направлен на работодателей агропромышленного комплекса Республики. 

Наибольших результатов мы достигли при взаимодействии с Атяшевским и 

Торбеевским мясокомбинатами, Молочным комбинатом «Саранский», Сыродельным 

комбинатом «Ичалковский». 

В декабре 2009 году администрациями колледжа и мясокомбината «Торбеевский» 

было подписано соглашение о создании образовательно-производственного комплекса 

«Технолог», разработано Положение, определен состав Наблюдательного Совета и  

заключен договор о совместной деятельности, в рамках которой осуществлялась организация 

всех видов практики и длительная стажировка студентов. Испытывая острую потребность в 

рабочих кадрах, администрация мясокомбината предоставила возможность участия в 

производственном процессе студентам мясного и механического отделений, тем самым 

создавая благоприятные условия для реализации производственной программы. Начиная со 

2-го курса, осваивая программу учебной практики, продолжая на 3 курсе в период практики 

по профилю специальности,  обучающие включались в процесс производства мяса и мясных 

продуктов. Студенты старших курсов, в соответствии с договором распределялись на 

стажировку по различным подразделениям мясокомбинатов «Торбеевский» и «Атяшевский».  

Стажеры принимались на работу в соответствии с трудовым законодательством  и имели все 

права работников предприятия. По заранее разработанному  и утвержденному графику  

осуществлялось перемещение групп студентов-стажеров по рабочим местам как внутри 

каждого предприятия, так и между предприятиями. Такая форма сотрудничества  в рамках 

государственно- частного партнерства  для выпускников колледжа стала формой 

социализации, получения базовых профессиональных знаний, компетенций, началом 

формирования профессиональной карьеры. 
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Этот опыт в полной мере мы продолжаем реализовывать и в настоящее время, 

распространив его на сотрудничество с ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», ОАО 

«Молочный комбинат «Саранский», ООО «Сыроваренный завод «Сармич». 

Непосредственное участие студентов в производственной деятельности приносит 

обоюдовыгодный экономический эффект. Предприятия переработки могут позволить 

увеличить объемы производства, обучающие получают материальное вознаграждение в виде 

заработной платы, учебное заведение – инвестиции на развитие материально-технической 

базы, улучшение качества подготовки специалистов.  

Последнее время администрация и педагогический коллектив колледжа значительные 

усилия направляют на реализацию таких важных направлений института государственно-

частного партнерства как экономическая поддержка учебного заведения и сотрудничество в 

области научно-исследовательской деятельности 

Колледж стал стартовой площадкой для запуска механизма долгосрочного 

сотрудничества учебного заведения и перерабатывающих предприятий всероссийского 

уровня: Компании «Данон» и  Черкизовского мясоперерабатывающего завода, имеющими 

филиалы на территории всей России, долю российского рынка до 50% и производящими 

продукции на экспорт. Эти крупные  перерабатывающие предприятия четко осознали мысль 

о том, что инвестирование в профессиональную подготовку является условием 

конкурентоспособности самого предприятия. 

Вот уже 5 лет в рамках развития социального  партнерства Торбеевский колледж 

является площадкой для успешной реализации проекта компании «Данон» «Поколение 

МИЛК». В рамки реализации данного проекта входят мероприятия по внедрению и 

расширению системы профессиональной ориентации сельских школьников, меры по 

выявлению и материальной поддержке талантливых студентов, чья будущая профессия 

связана с агропромом, организацию целевой практики на перерабатывающих предприятиях, 

мастер-классы ведущих специалистов для обучающихся и преподавателей, и наконец, 

помощь в трудоустройстве молодых перспективных выпускников колледжа.  Таким образом, 

выстроена непрерывная цепочка подготовки квалифицированных кадров для 

перерабатывающего комплекса республики.  

Проект получил одобрение и поддержку со стороны Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Мордовия, а также Министерства образования Республики 

Мордовия.  

Программа «Поколение МИЛК» - это дополнительные знания по специальности, 

возможность получать именную стипендию, перспективы профессионального роста, 

уверенность в завтрашнем дне.  
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В Послании Государственному Собранию 2013 года особое внимание Глава региона 

уделил созданию образовательно-производственных комплексов. 

Отталкиваясь от этой задачи, в июле 2013 года был создан образовательно-

производственный комплекс «Технолог» совместно с Молочным комбинатом «Саранский». 

Его основная цель - технологическая и экономическая интеграция для реализации 

инвестиционных проектов и программ, направленных  на повышение 

конкурентоспособности, повышение эффективности производства, создание новых рабочих 

мест, объединение в едином непрерывном цикле обучения-науки-производства.  

Функционирование комплекса позволяет создать условия для самоуправляемого 

обучения с максимальной опорой на практическое приобретение нового опыта самими 

обучающимися, повышать квалификацию преподавательскому составу, проводить 

регулярные стажировки преподавателей специальных дисциплин,  участвовать работодателю 

в укреплении учебно-материальной базы колледжа. Денежные средства направлены на 

модернизацию учебно-лабораторной базы, в том числе на оснащение научно-

исследовательских лабораторий и компьютерных классов. 

Функционирование ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности» в рамках нового закона об образовании привело к изменениям в 

организации образовательного процесса, к внедрению и отработке новых  моделей обучения. 

В рамках государственно-частного партнерства обеспечено функционирование 

экспериментальных площадок по реализации механизмов дуального обучения при участии 

ОАО «Данон»(реализация проекта «Поколение МИЛК») и ЗАО «Талина» (реализация 

проекта «Молодой специалист»). В организации дуального обучения, характеризующегося 

приоритетностью практического обучения, 30% учебного времени отводится на 

теоретическое обучение, 70% учебного времени – на практическое обучение. 

Педагогический коллектив колледжа считает необходимым расширение  практики 

внедрения элементов дуального образования, основанного на государственно-частном 

партнѐрстве, как условие повышения качества профессиональных навыков выпускников 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», 

соответствующих требованиям к квалифицированным рабочим местам перерабатывающих 

предприятий региона.  

В нашем учебном заведении наработан определенный опыт по реализации системы 

практикоориентированных проектов в период производственного обучения. При 

направлении на практику студенты получают индивидуальные задания по актуальным 

вопросам развития перерабатывающей промышленности, совместно с руководителями 

практик формулируют проблему, цель, задачи проект и этапы деятельности. Итогом проекта 
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является его защита, а для технологов добавляется дегустация выработанной продукции. 

Формирование опыта практикоориентированнных проектов позволяет  нам реализовать и 

коммерческую составляющую образовательного процесса.  

Одним из важных приоритетов государственно-частного партнерства является 

целевая подготовка специалистов и практическая деятельность по интегрированным 

образовательно-производственным программам, реализуемыми колледжем совместно с 

ведущими перерабатывающими предприятиями. Активную работу по целевой подготовки 

специалистов колледж ведет с 1998 года. В 2012 году были перезаключены договора о 

долгосрочном сотрудничестве с ведущими перерабатывающими предприятиями Республики 

Мордовия, ежегодно оформляются персональные трехсторонние договоры «студент-

предприятие-колледж». Центральное звено этой программы – профессиональная 

практическая подготовка студентов, которая является неотъемлемой частью учебного 

процесса, основанной на личном участии студентов в производстве на предприятии, а также 

в научно-исследовательской, опытно-конструкторской и проектно-конструкторской работах, 

осуществляемых на перерабатывающих предприятиях и в лабораториях колледжа.  

В 2013-2014  году по трехсторонним договорам (контрактам) на целевую подготовку 

обучались 347 чел., из них 304 студента (87,6%) заключили договоры с предприятиями - 

социальными партнерами. 

Такой подход позволяет решить проблему раннего трудоустройства студентов и их 

контролируемого роста в интересах предприятий социальных партнеров.  

В 2014 году после окончания колледжа трудоустроились 72 выпускника, из них на 

предприятиях – социальных партнерах 42 ( 58,3%) 

Эффективное взаимодействие в рамках государственно-частного партнерства 

позволяет  создать условия для самоуправляемого обучения с максимальной опорой на 

практическое приобретение нового опыта самими обучающимися, работать в команде, 

малыми группами, оценивать достижения, проводить самоконтроль, самообразование. 

Реализуя задачи, поставленные Главой нашей Республики в 2014 году, нами были заключены  

4 соглашения о базовом предприятии, рекомендованные Министерством образования 

Мордовии: МПК «Атяшевский», ОАО «МК «Саранский», ООО «МАПО «Каменка» и 

«Торбеево» 

В настоящее время все мировое сообщество, и Россия в том числе,  вступило в 

постиндустриальную эпоху, поэтому руководящим органам всех уровней, представителям 

бизнес-сообщества и всем нам необходимо осознать:  главное в сегодняшнем  мире – 

человеческий капитал. Развитие его требует серьезных интеллектуальных усилий  и 

финансовых вливаний    со стороны хозяйствующих субъектов  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ – ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Сорочан М. В., 

 преподаватель физики, АГОУ СПО 

 «Саяногорский политехнический техникум», 

 г. Саяногорск 

 

Учебная дисциплина "Физика" является основной по специальностям среднего 

профессионального образования: «Строительство зданий и сооружений», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», «Металлургия цветных металлов», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Наш техникум набирает студентов на базе  девяти классов со средним баллом 

аттестата 3,5. Много учащихся поступает из деревень, ребята хотят быстрее обрести 

финансовую самостоятельность, получить рабочую профессию.  Первый месяц учащимся 

бывает трудно войти в учебный ритм, ведь за один урок можно получить 3 - 4 оценки, 

многим приходится читать учебники 8 – 9 классов, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях. 

Для помощи студентам по учебной дисциплине «Физика» в АГОУ СПО «Саяногорский 

политехнический техникум» составлено учебно-методическое пособие «Практические 

работы по физике» -  на основе стандарта среднего (полного) образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования базового уровня. Это пособие помогает 

сформировать группы компетенций: 

1. Информационные (владение информационными технологиями, понимание их 

применения, сбор и обработка необходимой информации); 

2. Личностное самосовершенствование (способность учиться всю жизнь как основа 

непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и 

общественной жизни); 

3. Учебно-познавательные (планирование, анализ, рефлексия, самооценка); 

4. Коммуникативные (умение общаться, уважение друг друга, способность жить с 

людьми других культур, языков и религий); 

5. Социально-трудовые (профессиональное самоопределение). 

Мой многолетний опыт показал эффективность использования дидактических 

материалов с представленными графиками,  в которых студенту надо определить 
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самостоятельно данные для расчетов, описать  изображенные процессы, найти заданные 

физические величины и их взаимосвязь. По рисункам приборов определить показания и 

сделать анализ об изменении электрической схемы для увеличения кпд, оценить агрегатное 

состояние вещества в термических процессах.  

Эти практические работы помогают ориентироваться в лаборатории «Спектрального 

анализа» во время практики на Саяногорском алюминиевом заводе, проверить качество 

бетона в лаборатории Красноярскгэсстроя, снимать показания счетчиков на Саяно-

Шушенской и Майнской ГЭС, работать с приборами на предприятиях ХПЭМЭС, 

Энергосети. 

 Задания обеспечивают самостоятельность работы каждого учащегося и 

дифференцированы по своей сложности, чтобы дать посильное  задание каждому, перейти от 

простого к сложному, испытать чувство победы. 

В результате выполнения практических работ студент умеет использовать приобретенные 

знания для решения практических задач повседневной жизни, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ,  оценивать реальность  полученного результата. На старших курсах эти знания и 

умения пригодятся для изучения общепрофессиональных дисциплин: инженерной графики, 

технической механики, основам электротехники, безопасности жизнедеятельности. 

Наших выпускников технических специальностей охотно принимают на работу городские 

предприятия. Студенты проходят практику, встречаются с работодателями во время 

«Круглых столов», где обсуждаются профессиональные компетенции, условия приема на 

работу. 

 Работодатель хочет иметь работника со средним профессиональным образованием, 

готового к решению производственных задач, уже адаптированного на данном предприятии, 

способного к замещению мастера участка, прораба. Чтобы удовлетворить такие высокие 

требования, уже на первом курсе студенты, выполняя практические работы, делают первые 

шаги на пути формирования профессиональных компетенций.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ухаботина А. В.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Ковылкинский аграрно-строительный 

 колледж», 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 непрестижных 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. 
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 Одним из направлений взаимодействия с социальными партнерами должно стать 

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;  
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• качественное практическое обучение;  

• адаптация студентов в период учебы к своему будущему месту работы и сельскому 

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 
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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 

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. Адаптация среднего специального образования к требованиям сложившейся в 

экономике ситуации;  

5. Повышение уровня оплаты преподавательского состава за счет дополнительной 

нагрузки;  

6. Расширение либерализационных процессов в экономике России;  

7. Повышение уровня благосостояния граждан.  
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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 

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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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Воробьева И.Н., Китова О.В.,  
преподаватели специальных дисциплин,  

высшая категория, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский техникум пищевой и  

перерабатывающей промышленности», 

 г. Саранск 

 

Система профессионального образования России в последние годы проходит трудную 

адаптацию к требованиям рынка труда.  

Начальное и 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 
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сторонами, а именно теми, кто дает такое образование будущим специалистам и кто 

использует труд выпускников. 

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 начального и 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 начальных 

и 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 начальных и 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 начального и 

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 является 
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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 

концептуальным стержнем обеспечения условий интенсификации 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Савина И. А., 

 преподаватель, ФГБОУ ВПО СГУПС 

 Томский техникум железнодорожного 

 транспорта, г. Томск  

 

Молодые специалисты – выпускники ССУЗов, обладающие необходимыми 

профессиональными и корпоративными компетенциями, являются одним из важных звеньев 

на современном этапе реструктуризации и изменений, проводимых в холдинге «РЖД». 

Прежде всего это относится к студентам, обучающимся по целевым направлениям 

предприятий и структурных подразделений холдинга «РЖД». Однако, на сегодняшний день, 

при большом количестве положительных аспектов целевой подготовки, имеется и много 

отрицательных моментов. Это и достаточно низкий коэффициент выпуска целевиков, 

особенно по техническим специальностям, очень часто отсутствие информации о карьерном 

росте молодых специалистов, идущих на работу в холдинге «РЖД» и ряд других причин. 

Существующие на сегодня недостатки целевого обучения заключаются в следующем 

(рис. 1): 

 как правило, на целевую форму обучения принимаются школьники с низким уровнем 

знаний (низкий ЕГЭ и средний балл аттестата) из школ, расположенных в малых 

населенных пунктах. Низкий уровень базового школьного образования приводит к 

тому, что многие из них не могут освоить программу обучения, особенно на 

технических специальностях, и отчисляются. Процент отчислений может достигать 

40%. 

 очень часто предприятия и подразделения холдинга «РЖД», давшие целевое 

направление, не контролируют процесс обучения своего потенциального работника и 

встречаются с ним несколько раз за все обучение, только в период практики. Или не 

встречаются вообще, если студента отчисляют. 

 довольно часто в период прохождения практики к студенту относятся не как к 

будущему работнику коллектива, в который он придет после окончания ССУЗа, а как к 

временному работнику на 1 или 2 месяца, со всеми вытекающими последствиями. 

 довольно часто работодатель не проводит со своим целевиком разъяснительных бесед 

об его перспективах карьерного роста на предприятии, изменении заработной платы, 

возможности получить жилье и т.п., что приводит к разрыву договорных отношений со 
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стороны студента. В большинстве случаев это происходит на последнем курсе, т.е. когда 

студент прошел последнюю производственную практику на «своем» предприятии. 

 переход на ФГОС 3 по сравнению с ГОС 2 привел к тому, что ССУЗы стали сами в 

вариативную часть вводить дисциплины, по их мнению, наиболее полно 

соответствующие компетентностной модели выпускника, описанной ФГОС. Это 

приводит к тому, что выпускник по одному и тому же профилю или специальности 

разных ССУЗов приобретает разный набор профессиональных компетенций, что 

затрудняет его профессиональную адаптацию, особенно в другом регионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Проблемы целевой подготовки специалистов 

Для обеспечения холдинга «РЖД» необходимым количеством молодых специалистов, 

обладающих необходимым набором компетенций необходимо решить ряд задач: 

 Повышение престижности железнодорожных специальностей среди 

школьников. 

 Набор абитуриентов-целевиков с хорошими базовыми школьными знаниями. 

 Разработка набора профессиональных компетенций по всем железнодорожным 

специальностям, что позволит унифицировать учебные планы отраслевых 

вузов. 

 Совершенствование системы профессиональной адаптации молодых 

специалистов. 
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Рис. 2 – задачи для обеспечения холдинга «РЖД» необходимым количеством молодых 

специалистов 

Грамотно организованная профориентационная работа позволит повысить престиж 

железнодорожных специальностей и увеличить приток школьников в отраслевые учебные 

заведения. 

Конкурсный отбор и дополнительные образовательные мероприятия позволят 

выявить наиболее способных абитуриентов, способных в процессе обучения приобрести 

набор необходимых компетенций и освоить учебный план. Это будет способствовать 

повышению коэффициента выпуска и, как следствие, увеличению доли специалистов, 

принятых на работу в «РЖД». 

Усиление мероприятий по информированию студентов-целевиков о предстоящей 

работе в «РЖД», перспективах карьерного роста. Изменение отношений к студентам-

практикантам как к временным рабочим позволит снизить процент расторгаемых договоров 

на целевое обучение и, соответственно, увеличить долю молодых специалистов, 

поступающих на работу в «РЖД». 

Развитие мероприятий по адаптации молодых специалистов в первый год работы 

позволит сократить достаточно большое число увольнений вследствие неудовлетворенности.  

Разработка квалификационных требований и профессиональных компетенций 

позволит сформировать единые учебные планы, удовлетворяющие работодателя. 

Решив все эти задачи, поставленные перед холдингом «РЖД» и ССУЗами, в новых 

условиях работы железнодорожного транспорта будет разработан соответствующий подход 

к организации подготовки кадрового обеспечения предприятий и подразделений «РЖД».  
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Социальное партнерство и профсоюзное движение 

 

РОЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Семенова О. В.,  

преподаватель, председатель первичной 

 профсоюзной организации «Троицкий  

агротехнический техникум», г. Троицкое 

 

 В мировой практике профсоюзная организация предполагает независимое 

добровольное объединение работников с целью представления и защиты их социальных, 

трудовых и иных прав и интересов во взаимоотношениях с работодателем. Дело в том, что в 

сфере отношений «работник-работодатель», несмотря на существующие защитные нормы и 

законы, присутствует определенный дисбаланс, причем, как правило, не в пользу работника.  

Профсоюз по своей природе должен быть тем независимым посредником в отношениях 

между работниками и работодателем, который отчасти устраняет этот дисбаланс. 

Содержание деятельности профсоюзных организаций в рамках государственно-

общественного управления осуществляется по комплексу направлений, связанных как с 

обеспечением стабильного функционирования, так и с содействием развитию 

образовательной системы. 

Прежде всего, это участие в подготовке, принятии и реализации нормативно-правовой 

базы образования, обеспечивающей защиту профессиональных прав и интересов педагогов.  

Условием эффективности  данной деятельности является продуктивное 

взаимодействие с социальными партнерами: органами регионального, муниципального и 

отраслевого управления,  работодателями – руководителями образовательных учреждений.  

Следующим аспектом, относящимся к технологиям нормативно-правовой 

деятельности, является организация обсуждения с педагогическим сообществом  проектов 

внутренних локальных актов.  

На уровне образовательных учреждений профсоюз совместно с социальными 

партнерами принимает активное участие: 

 в создании локальных актов,  

 включается в разработку и экспертизу положений о стимулирующих 

выплатах,  
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 участвует в формировании положений о портфолио педагогов, которые 

являются основанием адекватного вознаграждения за творчество и качество 

деятельности. 

При разработке коллективных договоров особое внимание уделяется мерам 

материального и морального стимулирования профессионального развития и инновационной 

деятельности педагогов.  

Третье направление деятельности профсоюзной организации  связано с реализацией 

механизма влияния профсоюзов на образовательную ситуацию через участие в разработке 

стратегических документов всех уровней отраслевого управления: от регионального до 

уровня образовательного учреждения.  

 В этой связи четвертым направлением деятельности краевого  профсоюза является 

активное участие в разработке региональных моделей организации и финансирования 

повышения квалификации работников образования, основанных на принципах 

непрерывности и адресного подхода к повышению квалификации.  

На локальном уровне члены профсоюзных организаций на паритетных началах с  

социальными партнерами  участвуют в создании 

 программ развития педагогического коллектива,  

 персонифицированных программ повышения квалификации педагогов, 

включающих курсовую подготовку, самообразовательную деятельность и 

внутриорганизационное обучение.   

Следующее направление деятельности профсоюза связано с повышением престижа 

педагогической профессии через организацию профессиональных конкурсов и отражение 

достижений и позитивного опыта учителей в средствах массовой информации.  

Профессиональное конкурсное движение зарекомендовало себя как  эффективный 

механизм реализации творческого потенциала, здоровых амбиций и инновационного опыта 

педагогов.  

Исследования показывают большое значение для педагогов мер морального 

вознаграждения за качественный труд. Их спектр достаточно широк: от традиционных 

административных поощрений, до использования средств массовой информации, сайтов 

образовательных учреждений и профессиональных сайтов, а также  социальных сетей для 

положительных отзывов о деятельности учителя, презентации его прогрессивного опыта.  

В современных условиях инновационного развития при формировании и реализации 

кадровой стратегии важным аспектом деятельности является привлечение и закрепление в 

учебном заведении  молодых педагогов. Целесообразно внесение в коллективный договор и 

внутренние локальные акты системы мер, по поддержке молодых педагогов, оказание 
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профессиональной и психологической помощи, вовлекают в деятельность творческих групп, 

привлекают к организации общешкольных мероприятий.    

Вышеизложенные действия  не исчерпывают ресурс возможностей, направленных на 

создание условий развития кадрового потенциала. Повышение престижа педагогического 

труда и мотивация педагогов на повышение уровня профессиональной компетентности – 

взаимообусловленные задачи, решить которые без содействия общества не представляется 

возможным.  

Роль профсоюзов заключается в расширении спектра мероприятий и использовании 

современных форм  привлечения общественности к решению кадровых  проблем в 

образовании. 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

                    И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ    

                                                      

Киржаева Г. Н.,  
преподаватель,  ГБОУ РМ СПО  

«Ковылкинский аграрно-строительный  

 колледж», г. Ковылкино 

 

        В современных условиях перехода к обществу знаний усиливается значение 

человеческого капитала в производственных процессах, конечный продукт труда все больше 

становится функцией инновации, творчества работника. Поэтому растет влияние 

образовательных услуг на качество человеческого капитала. 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г. определена 

основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного, 

конкурентоспособного на рынке труда работника, ориентированного в смежных областях 

деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. В связи с этим наиболее важными характеристиками 

специалистов становятся творческое мышление, способность к непрерывному обучению, к 

эффективной адаптации в быстро меняющихся условиях внешней среды. От специалистов 

требуется наличие высокой степени социальной кооперации, умение работать в команде, 

проявлять новаторство. Все эти характеристики должны формироваться в процессе 

обучения. 

 Конкурентоспособность образовательной услуги – это способность полученного 

образования сохранять приобретенные в процессе обучения конкурентные преимущества на 
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всех этапах жизненного цикла и долговременно конкурировать путем постоянных 

улучшений. 

   С вступлением нового Закона об образовании РФ, постановлением Правительства РМ 

от 23 декабря 2013 г. № 576 были утверждены Правила установления профессиональным 

образовательным организациям РМ, осуществляемым образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение за счет средств 

республиканского бюджета РМ. 

   В соответствии с данным постановлением был объявлен Конкурс на распределение 

КПЦ профессиональным образовательным организациям осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена. Для определения результатов Конкурса ОУ 

представляло в экспертную комиссию пакет документов, содержащих показатели 

деятельности колледжа (для каждой специальности): 

- продолжительность реализации профессиональной  образовательной программы; 

- численность штатных преподавателей, мастеров производственного обучения, 

имеющих высшую квалификационную категорию по профилю преподаваемых дисциплин; 

- количество компьютеров (с доступом в Интернет), не старше 5 лет; 

- количество лабораторий и кабинетов, оснащенных интерактивными досками и 

мультимидийными проекторами; 

- наличие современного оборудования, используемого в лабораториях и мастерских; 

- наличие спортивного зала, спортивной площадки;                                                                

- наличие общежития; 

- наличие медицинского кабинета; 

- наличие столовой; 

- сумма денежных средств, полученная из всех источников дохода в течение пяти лет и 

направленная на развитие материально-технической базы ОУ. 
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    В результате проведенного Конкурса, наш колледж получил право приема 

абитуриентов в этом учебном году за счет средств республиканского бюджета Республики 

Мордовия по всем заявленным специальностям подготовки: 

- Строительство и эксплуатация оборудования зданий и сооружений; 

- Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения; 

- Дизайн архитектурной среды; 

- Механизация сельского хозяйства, 

- Земельно-имущественные отношения; 

- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

    Продолжая разговор  о конкурентоспособности образовательной услуги, мы должны 

рассматривать непрерывное образование обучающихся – школа-колледж. 

   Профессиональная ориентация – это целенаправленная деятельность по 

подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными 

склонностями, интересами, способностями и одновременно с общественными 

потребностями в кадрах различных профессий и разного уровня квалификаций.                                                                                                               

В нашем колледже на протяжении ряда лет существует система профориентационной 

работы: педагогические работники, закрепленные за школами города, посещают классные 

часы, родительские собрания с целью информирования учащихся и их родителей о 

профессиях, проводятся Дни открытых дверей, мастер –классы, обучение по которым 

осуществляется в образовательном учреждении. К сожалению, среди вновь поступивших в 

этом году еще были абитуриенты, чей выбор профессии являлся случайным. Данное 

обстоятельство объясняется плохой ориентацией выпускников в мире профессий, 

востребованных на современном рынке труда.   Проведѐнные  колледжем социологические 

исследования по выявлению особенностей выбора профессии абитуриентов  показали, что 

20% - до последнего сомневались в выборе будущего вида деятельности. При этом 

абсолютное большинство выпускников школ (66%) планирует поступить в высшие учебные 

заведения, тогда как в структуре вакансий – 74% составляют специалисты среднего звена и  

рабочие профессии. Сигнал в виде вузовского диплома перестает работать, поскольку 

утрачивает информационную ценность. Из-за постепенной девальвации вузовских дипломов 

работникам с высшим образованием придется во все больших масштабах перемещаться на 

рабочие места, которые не требуют высокой квалификации.                                                                                                                                                           
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Таким образом, профессиональные планы школьников, как правило, не соответствуют 

потребностям рынка труда, что в будущем может привести к личностным и социальным 

конфликтам.                                                                                                                                                                                

В действующей системе профориентации не происходит знакомство учащихся с 

имеющимися возможностями выбора профессии и альтернативными ситуациями на рынке 

труда, спросом на рабочую силу; обучение планированию профессиональной карьеры, 

развитие умений и навыков, необходимых для трудоустройства, активного включения 

учащихся в принятие решений о выборе дальнейшего обучения или профессионального 

пути.                                                                                                                                                                      

В соответствии с этим существует необходимость проведения ранней профориентации, в том 

числе диагностики выявления профессиональных склонностей учащихся выпускных классов, 

учета их индивидуальных особенностей при выборе профессии. Более того, необходимо 

проводить профориентационную работу с родителями, т.к. на профессиональный выбор 

старшеклассников заметно влияет их профессиональный опыт.                                                              

Следует подчеркнуть, что особое внимание необходимо уделять содействию в 

профессиональном самоопределении детей-сирот, выпускников школ-интернатов и детских 

домов. Новые подходы к организации взаимодействия образовательных учреждений 

среднего профессионального образования с общеобразовательными и интернатными 

учреждениями позволят создать многоуровневый комплекс, реализующий систему 

непрерывного профессионального образования. Это, в свою очередь, поможет не только 

сохранить необходимый уровень комплектования ОУ,  но и реализовать возможность для 

учащихся школ определиться в осознанном профессиональном выборе и наметить 

траекторию обучения, что в процессе профессиональной подготовки способствует более 

глубокому усвоению теоретических и практических ее основ, а, следовательно, приобретая 

конкурентоспособные образовательные услуги в учебном заведении, специалист  

соответствует  современным требованиям рынка труда. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОРОНА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Носкова Е. В.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Ковылкинский аграрно-строительный  

колледж», 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 ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «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, конкурентоспособной личности. А также 

способной приспособиться к длительной профессиональной деятельности в быстро 

меняющемся мире. 

Проблема социального партнерства для развития нашего колледжа приобретает 

актуальность, так как нам необходимо создать эффектный диалог между профессиональным 

образованием и предприятиями-работодателями. 

Анализируя практику развития профессионального образования за последние 10-15 

лет, приходим к выводу, что процесс подготовки кадров был пущен на самотек и в 

долгосрочном плане давал отрицательные результаты. Появилось много 

неквалифицированных специалистов «модных» профессий (бухгалтеры, менеджеры, юристы 

т.д.), невостребованных на рынке труда и поэтому нуждающихся в переквалификации сразу 

же после получения профессии. И в то же время явно ощущалась нехватка профессионалов в 

производственной и социальной сферах. Приток профессиональных кадров в эти сферы был 

недостаточен, да и качество образования выпускников не всегда соответствовало 
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требованиям, предъявляемым работодателем. Большинство работодателей предпочитали 

брать претендентов с опытом работы в требуемой сфере, считая, что выпускники еще не 

имеют необходимых знаний и навыков. Каждая заинтересованная в этом процессе сторона – 

профессиональное образование, государство, бизнес, получающие профессию граждане – 

пытались решить эти проблемы на своем уровне. Совершенно очевидной стала 

необходимость их согласованной деятельности на основе принципов и средствами 

социального партнерства. 

Сложившиеся на сегодняшний день социально-экономические тенденции развития 

промышленного, сельскохозяйственного производства и других сфер существенно влияют на 

цели системы профессионального образования, где на первое место выходит экономическая 

задача – удовлетворение потребностей рынка труда. Эту задачу необходимо решать 

совместно со своими социальными партнерами, то есть с предприятиями-работодателями и 

департаментом федеральной службы занятости населения. 

Основная цель социального партнерства – это совместная разработка, принятие и 

реализация социально-экономической и трудовой политики учебного заведения, основанной 

на интересах общества, работников и работодателей;  содействие в подготовке 

конкурентоспособных квалифицированных работников, которые могут адаптироваться к 

быстрым изменениям рынка труда. Для этого надо стараться создавать эффективный 

социальный диалог между профессиональным образованием и предприятиями-

работодателями, устанавливать новые контакты, налаживать экономические связи. В 

нынешних условиях ограниченного финансирование учебных заведений со стороны 

государства, это чрезвычайно актуально. Поэтому, анализируя уже имеющийся опыт, 

необходимо осуществлять сотрудничество по следующим взаимовыгодным направлениям:  

- проведение анализа рынка труда в районе, регионе; 

- обеспечение образовательного процесса современной материально- технической 

базой; 

- переподготовка и стажировка преподавательских кадров; 

- организация качественной подготовки учащихся во время прохождения 

технологической и производственной практики; 

- организация целевой подготовки по заказам социальных партнеров; 

- организация рекламной деятельности по образовательным услугам; 

- моделирование личности будущего выпускника. 

Такая работа будет способствовать реализации основной цели современных российских 

профессиональных учебных заведений – подготовка востребованного на рынке труда 

специалиста, владеющего новейшими типами оборудования и технологическими 
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процессами, способного без «доучивания» приступить к работе. Постепенно развивая 

отношения с социальными партнерами, российское профессиональное образование должно 

стремиться к тому, чтобы руководители предприятий увидели и оценили все преимущества 

данного сотрудничества. 

В этом случае они будут предоставлять свои предприятия для прохождения практики и 

проведения производственного обучения, организовывать экскурсии, оказывать 

образовательному учреждению посильную помощь не только в денежном эквиваленте, но и 

материалами, инструментами, приспособлениями малой механизации. Все эти и другие 

возможные льготы повысят интерес студентов не только к профессии, но и к самому 

предприятию. Представители предприятий должны присутствовать на итоговой аттестации 

выпускников, где у них будет возможность оценить уровень подготовки выпускников, но и 

пригласить их к себе на работу. Иными словами, ведя социальный диалог с работодателем, 

необходимо его убедить, что вложения в «человеческий капитал» - это  эффективные 

вложения, которые принесут предприятию весомую прибыль. 

Анализ открытой информации учебных заведений СПО позволяет сделать вывод о том, 

что администрацией и инженерно-педагогическими коллективами российских 

образовательных учреждений проводится большая работа в этом  направлении, так как 

каждый понимает, что несоответствие требованиям рынка труда, низкая квалификация 

специалистов приводит выпускников на биржу труда. Ведь успех в деле формирования 

системы социального партнерства в значительной степени зависит от самого учебного 

заведения, инициативы и понимания всей важности этого дела не только инженерно-

педагогическим коллективом, но и самими выпускниками. 

Администрация и педагогический коллектив нашего учебного заведения (ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аграрно-строительный колледж») также постоянно и 

целенаправленно ведет работу в данном  направлении, предоставляя своим выпускникам не 

только базу для получения практических профессиональных навыков, но и обеспечивая их 

рабочими местами. Однако тот факт, что колледж расположен в небольшом городе, где не 

так много крупных, твердо стоящих на ногах предприятий и организаций и подходящих по 

специфике своей работы в качестве социального партнера, конечно же, создает ряд 

трудностей в налаживании экономических связей. Но мы используем все возможности, ведя 

социальный диалог о партнерстве со всеми идущими на контакт работодателями не только в 

своем районе, но и за его пределами. 

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что экономические стороны 

социального партнерства являются стратегическими векторами, определяющими 

направления успешности современного профессионального образования, и, следовательно, 
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требуют к себе повышенного внимания и единства действий всех заинтересованных сторон: 

власть – работодатели – профессиональное образование. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

Казакова Г. Н., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Ковылкинский аграрно-строительный  

 колледж», г. Ковылкино  

 

Покинут счастьем будет тот,  

 Кого ребенком плохо воспитали.  

 Побег зеленый выпрямить легко,  

 Сухую ветвь - один огонь исправит.  

 Омар Хайям. 

 

Воспитание - процесс, начинающийся с раннего детства, когда в душу ребенка 

закладываются основные жизненные принципы, помогающие ему стать человеком с 

большой буквы, смело войти в большую жизнь и занять в ней достойное место, осознавая 

себя личностью и  индивидуальностью. 

Классный руководитель - самый необходимый человек для подростка в современной 

системе среднего  профессионального образования. У него необычная миссия в жизни:    не 

только обучать,  но и воспитывать. Его предназначение - проследить за становлением 

личности подростка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 
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достойно занять своѐ место в жизни, найти свою любимую профессию, выстроить свою 

карьеру, найти свое место в обществе. 

Студенческий коллектив, руководителем которого я являюсь с 01 сентября 2014 года, 

был сформирован  из студентов, поступивших на  специальность 110809 «Механизация 

сельского хозяйства». В группе обучаются 22 человека, все подростки - мальчишки. 

Ребята в группе  из разных семей. Из 22 студентов 7 человек из неполных семей,  

4 студента из многодетной семьи. 

В начале своей работы с подростками я столкнулась с тем, что студенческий коллектив 

был разобщѐн из-за того, что ранее поступившие студенты практически все обучались в 

разных школах. Общих групп было немного, и в каждой создавшейся группе (по месту  их 

проживания), сформировался собственный микроклимат,  как бы произошло деление на 

отдельные островки по своим  интересам, где были свои лидеры. Могла возникнуть ситуация  

непонимания, а за ней и нежелательные         конфликты. С первого же дня я почувствовала 

некое отчуждение со стороны студентов, подростки стали  отказываться от  активного 

участия в любой совместной деятельности, и складывалась ситуация  в группе, как в басне 

Крылова  про «Лебедя, Рака и Щуку». В связи со сложившейся обстановкой  я поняла, что 

возникла необходимость в создании плана воспитательной работы в группе, которая была бы 

направлена в первую очередь на сплочение группы. 

Основными пунктами  ее стали следующие задачи: 

-сплочение студенческого коллектива; 

-создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных профессиональных, творческих способностей 

каждого студента с учѐтом интересов и имеющегося жизненного опыта; 

- формирование основ   коллективизма, для дальнейшего успешного освоения 

профессиональной подготовки студентов по специальности и государственных 

образовательных стандартов. 

Воспитательная работа  в группе  стала выстраиваться в соответствии с имеющимся 

планом,  определяющим  цели, содержание и формы реализации. 

«Я – гражданин России». 

Работа по гражданскому и патриотическому воспитанию призвана воспитывать чувство 

патриотизма и активной гражданской позиции, развивать общественное самосознание и 

умение быть нужным обществу. 

В группе были проведены единые классные часы,  уроки на базе музея колледжа с 

преподавателями истории  на темы: «Великий дар – быть защитником Родины»,  «70 лет 

Сталинградской битве»; классные часы на  гражданско-патриотическую тему: «Народный 
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подвиг Минина и Пожарского», «Государственные символы России», «Как дружить с 

Законом!». 

Ежемесячно студенты группы принимают участие в работе студенческого 

самоуправления- Совета Актива Групп, которые формирует у студентов представление о 

реальных вопросах управления и формирования чувства ответственности и 

добросовестности, развития необходимых профессиональных компетенций. 

Творческий коллектив группы стал  участником литературно-художественного 

конкурса, проводимого в колледже «Учитель – это звучит гордо!» 

В сентябре 2014 года студенты посетили районный  краеведческий музей г. Ковылкино, 

совершили экскурсию по залам  «Эхо войны», «Боль моей души – Афганистан», 

«Живопись».   

«Мы за здоровый образ жизни». 

Без сомнения, нашу группу можно назвать самой спортивной. Все ребята ведут 

здоровый образ жизни, занимаются спортом. Студенты нашей группы приняли участие в  

общеколледжном мероприятии «День здоровья!»,где доказали, что они самые спортивные. 

«Через красивое к человечному». 

В группе также  проводится работа, направленная на художественно-эстетическое 

воспитание, формирование эстетического, нравственного восприятия и  художественного 

вкуса обучающихся. 

Студенты принимают участие в традиционных общеколледжных и внеклассных 

мероприятиях  художественно-эстетической направленности «Церемония «Здравствуй, 

первокурсник!», «День учителя!», «Осенний бал!». 

Традиционным стало проведение  тематических классных часов «В чем красота 

человека?», «О красоте, моде и хорошем вкусе». 

«Школа будущих профессионалов». 

Главная цель  - развитие познавательной активности, создание условий для раскрытия 

интеллектуальных, умственных способностей обучающихся. 

В  группе  проводятся мероприятия по развитию интереса к выбранной профессии и 

получения необходимой информации о будущем трудоустройстве  студентов и возможности 

применения полученных знаний в жизни. Большинство обучающихся склонны к типу 

профессии «человек–техника», и это хороший показатель для выбранной специальности. 

Студенты с большим процентом уверенности будут  трудоустраиваться по выбранной 

специальности. 
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«В дружбе взрослых и подростка – сила колледжа и семьи» 

Колледж  и семья - естественные союзники, два основных фактора в обучении 

воспитании подростков. Объединить  усилия – значит, во многом решить проблему их 

воспитания. Для меня как классного руководителя  важно  единство взглядов на воспитание 

подростка, единство воздействия на их формирование, ведь и классный руководитель, и 

родители заинтересованы в том, чтобы ребята хорошо учились, были здоровы, 

жизнедеятельны, получили полноценные знания, стали активной творческой личностью и 

всесторонне развиты. Поэтому очень важно активное вовлечение родителей в 

воспитательный процесс. 

Один раз в семестр  проводятся тематические собрания, на которых кроме 

методических и педагогических консультаций проводятся беседы по интересующим 

родителей вопросам. Было проведено родительское собрания по теме «Давайте 

познакомимся» (собрание с элементами тренинга и анкетирования). 

Студенческое самоуправление. 

Следует сказать, что моя нынешняя группа обладает высоким творческим, 

интеллектуальным потенциалом. Значительная часть группы –  активные, творческие ребята, 

желающие как можно больше узнавать и поделиться своим пусть и небольшим жизненным 

опытом. Кроме того, в группе успешно развивается студенческое самоуправление. 

Наиболее активны впервые  годы обучения – это староста группы -  Силивчук 

Владимир,  а  также  Радаев Вячеслав, Сбродов Дмитрий, Куськин Алексей, Лагаев Денис, 

Мальтисов Денис, Конкин Денис, Зуев Артѐм, Сарайкин Александр, Шумкин Сергей. 

Самоуправление помогает раскрывать потенциал подростков, реализовать лидерские 

функции. В группе  создана обстановка, при которой каждый обучающийся ощущает 

сопричастность к решению задач, поставленных перед группой. 

Высший орган самоуправления - групповое собрание. В его работе участвуют все 

студенты группы и классный руководитель, а в случае рассмотрения особо важных вопросов 

могут привлекаться  родители обучающихся и представители совета колледжа. 

В период между групповыми собраниями органом ученического самоуправления в 

группе является Совет группы, возглавляемый старостой группы. В него входят 

руководители секторов студенческого самоуправления. 
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Староста группы выбирается путем открытого голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников. Староста группы 

совместно с классным руководителем составляет план работы на семестр (на основе 

предложений обучающихся и общеколледжного плана внеклассных мероприятий); 

формирует коллективы для подготовки и проведения различных мероприятий; контролирует 

выполнение поручений. 

Распределение общественных поручений происходит на первом же в учебном году 

групповом собрании путем голосования. Поручения можно менять каждый  семестр, чтобы 

каждый студент мог попробовать себя в различных ролях.  

Считаю, что воспитательная система, сложившаяся в группе, дает положительные 

результаты. Критериями успешности воспитательной работы в группе, на мой взгляд,  

является динамика межличностных отношений, сплоченность студенческого коллектива и 

удовлетворенность обучающихся общением. 

Лев Гумилев отмечал русскую национальную черту характера – желание русского 

человека чувствовать себя частью большого целого. Для меня  цель всей работы в колледже 

– дать отличные знания по выбранной профессии и  возможность каждому почувствовать 

себя частью большого, умного, доброго, сильного, целого   коллектива, чтобы каждый знал – 

я здесь нужен, без меня этот коллектив не состоится. Такая позиция поможет будущему 

выпускнику лучше найти себя и выстроить прекрасную творческую карьеру. 

 «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях». Это высказывание К. Д. Ушинского является 

правилом для каждого классного руководителя. Педагог — это практический психолог. 

Чтобы успешно работать, он постоянно изучает воспитанников. Изучение учащихся требует 

знания психологических свойств личности школьника, а также овладения принципами и 

методами педагогического исследования. В отличие от педагогов-теоретиков классный 

руководитель изучает своих воспитанников в чисто практических целях: лучше знать, чтобы 

лучше воспитывать. 

Мне же, как классному руководителю,  очень хочется видеть моих студентов 

самостоятельными, разносторонне развитыми гражданами,  прекрасными специалистами, 

патриотами России. Это и есть, на мой взгляд,  главная цель  моего труда в образовании и 

воспитании. 

Литература: 

1.Васильева Е.В. Классное руководство: Формы и технологии организации 

деятельности, стимулирующие повышение их успешности. –М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2008, [  1, с.86 ]. 
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2.Новик Р.Л. Классное руководство: Воспитать гражданина – патриота. –М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2008, [2, c.97]. 

3.Резникова О.Н.Классное руководство: Позиция классного руководителя. –М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2008, [3, с.27]. 

 

Опыт реализации модульной технологии обучения в учебном заведении, 

проблемы и пути их решения 

Наумова А. В., 

 преподаватель, БОУ ОО СПО 

 «Омский авиационный колледж  

имени Н.Е. Жуковского», г. Омск 

 

Модульная технология обучения  на уроках материаловедения 

 

                                            Модуль               Комплексная  

                                                                                            дидактическая цель (КДЦ)    
 

 
                                              Интегрирующая  дидактическая  цель (ИДЦ) 

 

 

 

                    

         Учебные элементы (УЭ)                         Частная дидактическая цель  (ЧДЦ) 

                                                        

                                                   Схема модульной технологии 
                                                            

Дисциплина «Материаловедение»  разбита на десять  учебных модулей.  

В первом модуле (М-1) раскрыты цели и задачи  дисциплины «Материаловедение», указана 

взаимосвязь между отдельными ее учебными элементами,  приведены разделы изучаемой 

дисциплины, которые дают полную информацию о содержании модульной программы. 

Модуль 2 (М-2) знакомит с испытаниями материалов на механические свойства. 

Механические свойства материалов зависят от способа получения деталей, их переработки. 

В данном модуле рассмотрены механические характеристики такие как твердость, 

прочность, пластичность, ударная вязкость. Данные характеристики определяются с 

использованием формул или табличным методом. 

Модуль 3 (М-3) знакомит с понятиями о сплавах. Раскрывается взаимосвязь между 

компонентами, которые образуют типы сплавов, влияющие на физико-механические 

свойства. Модуль включает в себя умение определять  структуру и свойства материалов в 

зависимости от температуры и  содержания компонентов по диаграммам состояния сплавов. 

    Модуль 
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Модуль 4 (М-4) знакомит с процессами термической и химико-термической обработки, 

позволяющие получать  необходимые свойства материалов. Выбор режимов термической 

обработки  производится  исходя из диаграмм состояния сплавов, которые изучали в модуле 

3 (М-3). Определение механических свойств после термической и химико-термической 

обработки  осуществляется  на основе навыков  полученных  в модуле 2 (М-2). 

Модули 5, 6 , 7, 8  знакомит с такими сплавами как: углеродистые стали, легированные 

стали, чугуны и цветные сплавы ( медь, латунь, бронза, алюминий и др) и позволяет 

определить свойства, маркировку, структуру  и область применения данных материалов. 

Умение расшифровывать марки материалов и назначать режимы термической или химико-

термической обработки, в зависимости от заданной марки материала, исходя из навыков 

полученных в модуле 4 (М-4). Уметь выбирать  материал в зависимости от конкретных 

условий работы изделия (при высоких  и низких температурах, под действием кислот и 

щелочей, статических и динамических нагрузок и др). 

Модуль 9 знакомит  с процессами  переработки металлов в изделие (литейное производство, 

обработка давлением, обработка резанием, сварочное производство). Исходя из изученных 

свойств материалов  в модулях 5, 6, 7 , 8, обучающийся должен уметь выбирать оптимальные 

методы получения изделия. 

Модуль 10 представляет выходной контроль, содержащий задачи различных типологий, 

представленные в форме экзаменационной работы. 

Структура учебного  модуля 

Комплексной дидактической целью (КДЦ)  является изучение свойств и строения 

материалов, а также связь между ними. 

Модульная программа «Углеродистые инструментальные  стали» 

Интегрирующей  дидактической  целью (ИДЦ) является  

- изучение свойств и принципов маркировки углеродистой инструментальной стали 

- умение расшифровывать маркировку углеродистой инструментальной  стали. 

Обучающиеся  работают на уроке с листом самооценки, где за каждое  выполненное задание  

 выставляют себе самостоятельно баллы. На основании набранных баллов,  преподаватель 

выставляет  итоговую  оценку за работу над модулем. 

Критерии оценки: 

- за верный ответ  - 1 балл; 

- за неполный ответ – ½ балла; 

-  за неверный ответ – 0 баллов. 

УЭ  1  - ЧДЦ: Повторение  изученного материала  «Диаграмма железо-цементит»: 
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1. Работа в группах. На каждую группу раздается учебный материал ( диаграмма железо –

цементит). У каждого обучающегося  на рабочем столе разложены тесты. Задача: ответить 

самостоятельно на тесты, состоящие из 5 вопросов. Для слабо - обучающихся предлагается 

памятка по теме: «Диаграмма железо-цементит», содержащая основные понятия. 

1 группа  - Определить по диаграмме  железо- цементит  структуру заэвтектического чугуна 

после окончания первичной кристаллизации? 

2 группа - Определить по диаграмме  железо- цементит  температуру начала и конца 

кристаллизации эвтектоидной стали? 

3 группа - Определить по диаграмме  железо- цементит  свойства  доэвтектоидной стали? 

4 группа -  Какой превращение происходит при вторичной кристаллизации? 

В результате обсуждений  в группах, к доске  выходят по одному обучающемуся из каждой 

группы и аргументируют свой  ответ. 

 

2. Индивидуальная работа. После выполнения индивидуальной  работы обучающиеся 

выполняют самопроверку по слайду и проставляют набранные баллы. 

 

1 вариант 

Вопросы Ответы Код 

1. Выберите из приведенных линий 

линию ликвидус. 

А С Д 

S E 

A E C F 

Y S 

P K 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Как называется твердый раствор 

углерода в FeY? 

Феррит 

Аустенит 

Перлит 

Ледебурит 

Цементит 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Укажите, какой из приведенных 

сплавов эвтектоидная сталь? 

Сплав с  С=0,5.% 

Сплав с  С=2,1.% 

Сплав с С=0,8.% 

Сплав с  С=2,14.% 

Сплав с С=4,3.% 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Назовите структуру 

доэвтектических чугунов после 

окончания первичной 

кристаллизации? 

Аустенит 

Ледебурит 

Цементит I + Аустенит 

Аустенит + Ледебурит + Ц 

Перлит + Ледебурит + Цементит П 

1 

2 

3 

4 

5 

 

5. Что представляет собой 

эвтектоидное превращение? 

Превращение в твердом состоянии. 

Превращение при переходе из твѐрдого 

состояния в жидкое. 

1 

2 

 



182 

 

2 вариант 

 

УЭ 2 –ЧДЦ:  Изучение нового материала.  

У обучающихся на  столах разложены образцы деталей с выполненными технологическими 

операциями: - круглое отверстие; -  прорезь; - квадратное отверстие; - согнутый профиль. 

Обучающиеся обсуждаю в группах: 

1. С помощью каких инструментов  выполнены  технологические операции? 

2. . Чтобы нужно знать о инструментах? 

1.  Ответить на вопросы как влияет углерод и  примеси (сера, фосфор, кремний, марганец)  на 

свойства стали? 

Работа с учебной литературой  (учебник Никифоров – Материаловедение) страница 87. 

2.  – Принцип маркировки углеродистой инструментальной  стали. 

Превращение в жидком состоянии. 

Превращение при переходе из жидкого 

состояние в твѐрдое. 

Аллотропическое превращение. 

3 

        4 

 

5 

 

Вопросы Ответы Код 

1. Выберите из приведенных линий 

линию солидус 

S E 

А С Д 

G S 

P S K 

A E C F 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Как называется эвтектика в 

системе железоуглеродистых 

сплавов? 

Аустенит  

Ледебурит  

Цементит 

Перлит  

Феррит 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Какой из приведенных  

железоуглеродистых сплавов – 

заэвтектоидная сталь? 

Сплав с С=2,5%  

Сплав с С=0,8%  

Сплав с С=4,3%  

Сплав с С=1,0%  

Сплав с С=0,25%  

1 

2 

3 

4 

5 

4. Назовите структуру 

доэвтектоидной стали после 

первичной кристаллизации. 

Феррит  

Перлит 

Аустенит 

Аустенит + цементит II 

Аустенит + цементит II + ледебурит 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

5. Укажите температуру 

эвтектоидного превращения. 

910
0 
 

727
0
 

1539
0
 

1147
0
 

1250
0
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Обучающиеся рассматривают инструменты и находят марку выбитую  на инструменте. 

Отвечают на вопросы: 

- Из чего состоит маркировка инструментальной стали? 

-  На основании  УЭ 2.1,  какой элемент в большей степени влияет на свойства стали? 

3 – Показан принцип расшифровки инструментальной углеродистой стали (приведены 

примеры). 

УЭ 3 – ЧДЦ: Закрепление нового материала. 

1. Работа в группах.   

Каждая группа  дает характеристику  по свойствам и структуре  инструментальной  

углеродистой стали. В результате обсуждений  в группах, к доске  выходят по одному 

обучающемуся   из каждой группы и аргументируют свой  ответ.  

2.  Индивидуальная работа. 

Каждому обучающемуся раздается инструмент. Задание: расшифровать маркировку 

инструмента. Самопроверка по слайду и выставление баллов. 

УЭ 4 – ЧДЦ: Подведение итогов. 

Возвращение к целям урока. Обсуждение всех ли целей достигли при изучении материала.  

Что было непонятного на уроке?  

Преподаватель благодарит группу за совместную работу и выделяет самых активных 

обучающихся на уроке, которым выставляет  дополнительные баллы. 

УЭ 5 – ЧДЦ: Выполнение домашнего задания. 

1.  Учебник Адаскин А. М., Зуев В. М. «Материаловедение (металлообработка)»: прочитать 

§6.4.2 ; 

2.  на 4» расшифровать марки: 

  1вариант: У8ГА, У9  

  2 вариант: У10, У7Г  

 3.  На «5»: предложить область использования этих сталей. 

Применение модульных технологий  на уроках Материаловедения  повышает уровень  

развития  обучающихся  за счет анализирования, сравнивания, самостоятельного 

оценивания, при использовании индивидуальных  и групповых видов деятельности. 

 

Литература: 

 

1. Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения. — Каунас: Швиеса, 1989.- 

[с. 29]; [с. 38]; [с. 40]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

Максин Э. В.,  
преподаватель, председатель П(Ц)К  

технических дисциплин, ГБОУ РМ 

 СПО (ССУЗ) «Саранский  

политехнический техникум»,  г. Саранск  

 

Модульное обучение основано на следующей основной идее: ученик должен учиться 

сам, а учитель обязан осуществлять управление его учением: мотивировать, организовывать, 

координировать, консультировать, контролировать. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что студент полностью самостоятельно 

(или с определенной дозой помощи) достигает конкретных целей учебно-познавательной 

деятельности в процессе работы с модулем. 

В нашем техникуме модульную систему обучения начали вводить несколько лет назад 

и постепенно, начиная с профессиональных дисциплин, постепенно переходя к связи теории 

и практики. 

Прежде всего, преподавателю необходимо разработать модульную программу, которая 

состоит из комплексной дидактической цели и совокупности модулей, обеспечивающих 

достижение этой цели. 

Для успешной работы студента с модулем важным требованием является 

представление учебного содержания. Оно должно быть таким, чтобы студент эффективно 

его усваивал. Желательно, чтобы преподаватель как бы беседовал со студентом, 

активизировал его на рассуждения, поиск, догадку, подбадривал, ориентировал на успех. Для 

реализации этого принципа большое значение имеет структура модуля. Она состоит из числа 

его учебных элементов. Есть условие - это материальные возможности образовательного 

учреждения  в размножении модулей, ибо они только тогда сыграют свою роль, когда 

каждый студент будет обеспечен этой программой действий. 

Готовить модульные занятия непросто. Требуется большая предварительная работа. 

Тщательно проработать весь учебный материал для каждого урока в отдельности. Выделить 

главные основополагающие идеи. Сформулировать  интегрирующую цель, где указывается, 

что к концу занятия студент должен изучить, знать, понять, определить. Определить 

содержание, объѐм и последовательность учебных элементов, указать время, отводимое на 

каждое из них, и вид работ. Подобрать дополнительный материал, соответствующие 

наглядные пособия, ТСО, задания, тесты, графические документы ит.д.Приступить к 

написанию методических элементов. Копирование этих учебных элементов через принтер, 

делать ксерокопии, по числу студентов в группе. 



185 

 

В качестве результатов указывается перечень умений, составляющих 

компетенцию(ции), которые предъявляются к оцениванию. Результаты устанавливают, что 

обучающийся будет уметь делать по завершению обучения, каким стандартам будет 

соответствовать его деятельность или в каких условиях он сможет применить умения. 

Подбирая совокупность результатов, следует проверять значимость каждого из них для 

формирования указанного умения и возможность его достижения в рамках изучения модуля. 

Кроме того, важно, чтобы результаты были согласованы (связаны) между собой и не 

выходили за рамки целей обучения. При проверке достижения обучения осуществляется 

проверка способности обучаемого владеть нескольким необходимыми умениям. 

Рекомендуемое количество результатов обучения для одного модуля – от 3 до 5. Такое 

количество достаточно для демонстрации достижения цели обучения. 

Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. На начальном 

этапе можно использовать традиционную систему с элементами модульного обучения. На 

старших курсах лекционная система вполне сочетается с модульной. Очень хорошо 

вписывается в модульное обучение вся система методов, приѐмов и форм организации 

учебно-познавательной деятельности студентов. Словом, модули можно использовать в 

любой системе обучения и тем самым усиливать еѐ качество и эффективность. 

Таким образом, модульная система может в значительной мере повысить 

эффективность и качество подготовки специалистов, обеспечить целенаправленность 

творческой деятельности точности. 

Бесспорно, внедрение модульного обучения потребует определенной организационной 

перестройки учебного процесса. Она будет касаться планирования работы преподавателей, 

подготовки лабораторной базы и к фронтальному проведению практических работ, 

формирования контингента студентов с учетом пропускной способности лаборатории, 

разработки соответствующего методического обеспечения, организации контрольных 

проверок, знаний. 

Следует  отметить,  что  модульные  программы,  основанные  на  компетенциях, 

применяемые в техникуме, одинаково  успешно  используются и при  обучении  взрослого  

населения, студентов-заочников, повышении квалификации работников, обучении 

безработных граждан.  Особенно эффективно использование модульных программ 

приизучение таких междисциплинарных курсов как «Обработка деталей на токарных 

станках», «Обработка деталей на фрезерных  станках»,«Программное управление 

металлорежущими станками» 

Опыт использования модульного обучения позволяет сделать некоторые выводы. При 

модульном обучении каждый студент включается в активную и эффективную учебно-
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познавательную деятельность, работает с дифференцированной по содержанию и дозе 

помощи программой. Здесь идет индивидуализация контроля, самоконтроля, коррекции, 

консультирования, степени самостоятельности. Важно, что студент имеет возможность в 

большей степени самореализоваться, что способствует мотивации учения. Данная система 

обучения гарантирует каждому студенту освоение стандарта образования и продвижения на 

более высокий уровень обучения. Большие возможности у технологии и для развития таких 

качеств личности  как самостоятельность и коллективизм. 

Принципиально меняется и положение преподавателя в учебном процессе, теперь он не 

готовится к тому, как лучше провести объяснение нового, а готовится к тому, как лучше 

управлять деятельностью группы студентов. 

При модульном обучении студент полностью или в основном  работает самостоятельно 

и самостоятельно добивается конкретных целей учебно-познавательной деятельности. При 

этом студент учится ставить цель, планированию, самоорганизации, самоконтролю, 

самооценке. Это позволяет ему осознать себя в деятельности, самому определить уровень 

освоенных знаний, увидеть недостатки в своих знаниях и умениях. 

Существуют и определѐнные трудности в использовании модульной технологии. 

Некоторые студенты, не приученные к самостоятельности, не умеющие планировать своѐ 

рабочее время, объективно себя оценивать, могут испытывать на модульных уроках 

определѐнный психологический дискомфорт. Задача преподавателя как раз и заключается в 

том, чтобы помочь таким студентам путѐм индивидуального консультирования и помощи. 

Тем не менее, уже сегодня можно говорить, что модульная система обучения даѐт 

преподавателю профессиональный рост, возможность самореализации. 

Обучение на основе модулей приводит к нескольким положительным эффектам. Во-

первых, студент, вооруженный дидактическими материалами и инструкциями, приобретает 

большую самостоятельность в освоении учебного предмета. Во-вторых, функция 

преподавателя с лекционной смещается на консультационную, а у студента уменьшается 

доля пассивного восприятия материала и появляется возможность его активного обсуждения 

с преподавателем. В-третьих, появляются точки промежуточного контроля освоения 

материала, совпадающие с окончанием каждого модуля. Этот контроль важен как для 

студента, так и для преподавателя. В-четвертых, происходит более легкое освоение всего 

предмета путем пошагового изучения завершенных по содержанию модулей. В-пятых, 

модульная технология обучения предусматривает управление учебным процессом в 

соответствии с выдвигаемыми требованиями по специализации к выпускнику, что позволяет 

уменьшить, а, иногда, и исключить адаптацию молодого специалиста к конкретному виду 

деятельности. 
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Другие  преимущества  модульных  программ,  основанных  на  компетенциях,  состоят  

в  том, что:  

•  по  мере  изменений  требований  сферы  труда  в  модули  могут  быть  оперативно 

внесены необходимые изменения или же отдельные модули в программе могут быть 

заменены,   

•  на  основе  различных  комбинаций  модулей  можно  формировать  самые  различные 

курсы обучения в зависимости от потребности обучающихся и их  исходного уровня (т.е. 

умений, знаний и опыта, полученного в ходе ранее завершенного обучения или трудовой 

деятельности). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате использования модульной 

технологии в учебном процессе студент начинает обладать основополагающими 

характеристиками, отличающими его как субъекта обучения: осознает себя все более 

самостоятельной, самоуправляемой личностью; накапливает все больший запас жизненного 

опыта; мотивация, готовность к обучению определяется стремлением при помощи учебной 

деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретные цели; 

стремится к безотлагательной реализации полученных знаний; учебная деятельность в 

значительной мере обусловлена временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами (условиями). 

  

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

Пекина А.  А.,  
преподаватель,  ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

 «Саранский медицинский колледж»,  

                             г. Саранск                                                                         

В рамках реализации Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта, Программы развития мною решаются задачи для достижения основной цели – 

обеспечения овладения обучающимися содержания стандартов образования  в соответствии с их 

потребностями и возможностями.  Новые задачи, стоящие перед преподавателем на современном 

этапе, заставили меня пересмотреть некоторые вопросы организации урока и, его содержания, 

форм, методов и приѐмов обучения, по-новому строить учебно-воспитательный процесс. 

Работая со студентами, создаю мотивирующую учебно-исследовательскую среду, 

способствующую самореализации личности. Для этого представляю студентам возможность 

проявить индивидуальную избирательность в работе с учебным материалом на уроке и, особенно, 

при выполнении домашнего задания, которое систематически дается с учетом разной степени 

сложности, с предложением самоопределения. 



188 

 

 Известно, что формирование ключевых компетенций студентов и деятельностный подход в 

обучении  является важнейшей задачей.  

В этой связи актуальной становится проблема изучения и использования инновационных 

технологий. 

Модульная технология направлена на развитие и воспитание способности и готовности 

студентов к самостоятельному изучению предмета. Она придаѐт образовательному процессу 

большую гибкость и адаптивность. 

  Процедура, обеспечивающая овладение материалом оптимальным способом,  называется 

модульной технологией, специфика которой заключается в том, что студент с большей долей 

самостоятельности, чем в традиционном обучении,  достигает конкретные цели:  

 цель усвоения модуля (Где конкретно пригодится изученный материал?) 

 сам учебный материал (Где он находится или где его найти?) 

 основные способы его усвоения (Что выучить? Какую серию тестов выполнить? Какое 

практическое задание подготовить?) 

 виды самоконтроля (Как проверить себя по ключу?) 

 формы итогового контроля (В какой форме и каким по содержанию будет итоговый тест?) 

Цель и задачи, стоящие перед преподавателем, заключаются в развитии познавательной 

самостоятельности, индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. 

Используя модульную технологию обучения, ставлю студента в условия, когда он сам должен 

добывать знания с помощью предоставленной ему информации, формировать навыки 

оперирования учебным материалом, пользуясь данными ему инструкциями. Составляю 

инструкции-«путеводители», которые, указывают наиболее эффективный маршрут.  С помощью 

«путеводителя» управляю учебной деятельностью студентов, постоянно поощряю и мотивирую их 

самостоятельную работу, при этом возрастает и мотивация обучающихся в изучении предмета. 

Работа по модульной технологии необходима для профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Реализация модульной технологии предусматривает три цикла: 

 цикл первичного ознакомления с новым материалом по «путеводителю»; 

 цикл самостоятельной аудиторной или внеклассной работы и самоконтроля по ключам 

(мягкий контроль); 

 цикл итогового (выходного) контроля в классе. Итоговый контрольный тест по всему 

пройденному материалу. Анализ проделанной работы. 

В первом цикле знакомлю студентов с особенностями работы по модульной технологии, 

сообщаю цель и задачи работы с модулем и составляющими его подмодулями (блоками), раздаю 
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«путеводители» и объясняю содержащийся в них учебный материал, показываю, где найти 

необходимую информацию, указываю,  как выполнять задания и тесты, сообщаю сроки 

выполнения работы. 

  Второй цикл является центральным, так как именно в нѐм заключена полная технология 

самообучения и самоконтроля. Материал для усвоения, скомпонованный в обозримые и удобные 

для студентов блоки, предоставляю каждому студенту для самостоятельной работы. 

В «путеводителе» студент находит и закрепляет самостоятельно опорный конспект объяснѐнного  

учебного материала,  делает серию заданий по его усвоению и пошаговому самоконтролю по 

ключам, знакомится с требованиями и планом проектного задания (если оно предусмотрено как 

завершающий этап усвоения модуля), выясняет сроки работы над модулем и время проведения 

итогового теста. 

Примерно в середине срока самостоятельной работы по «путеводителю» я прошу 

принести и показать выполненные задания, индивидуально консультирую обучающихся. А к 

концу указанного срока тем из них, кто выполнил более 80% запланированной работы, даю ключи 

к итоговому тесту-образцу, предназначенному для самоконтроля учебного материала всего 

модуля. В тетради регистрации хода работы над модулем отмечаю успехи учащихся,  поощряю 

тех, кто успешно выполняет программу самостоятельной работы, выясняю причины отставания, 

помогаю и консультирую в случае возникновения трудностей.  В атмосфере взаимной 

заинтересованности заметно возрастает ответственность и удовлетворение от самостоятельной 

работы, когда студент оказывается в позиции «я – учитель» и сам управляет своей учебной 

деятельностью (от постановки цели до самоконтроля и самооценки еѐ результата). 

В завершение второго цикла совместно с студентами обобщаю изученный 

самостоятельно материал, анализирую содержание заданий примерного итогового теста 

«путеводителя» и сообщаю о переходе к завершающему этапу работы. 

  Третий цикл – это цикл итогового контроля изученного модуля, выполнение в классе 

итогового контрольного теста по всему пройденному материалу и проверка его по следующим 

критериям: 90% выполнения заданий – «отлично»; 75-70% - «хорошо»; 55-50% - 

«удовлетворительно». Завершает цикл анализ результатов работы и выяснение мнения студентов 

об эффективности работы по модульной технологии. 

 Таким образом, модульная технология основана на главной идее – студент должен УЧИТЬСЯ 

САМ, а преподаватель будет осуществлять УПРАВЛЕНИЕ его учением: мотивировать, 

организовывать, координировать, консультировать и контролировать. 

Какова же система действий преподавателя по подготовке к переходу на модульное 

обучение? Прежде всего,  необходимо разработать модульную программу,  которая состоит из 

комплексной дидактической цели и совокупности модулей, обеспечивающих достижение этой 
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цели. Чтобы составить такую программу, преподавателю прежде всего, необходимо выделить 

основные научные идеи курса.  Затем необходимо структурировать учебное содержание вокруг 

этих идей в определенные блоки. После чего формируется комплексная дидактическая цель. Она 

имеет два уровня: уровень усвоения учебного содержания студентом и ориентация на его 

использование в практике, а также для изучения учебного содержания в будущем. Затем из 

комплексной дидактической цели выделяются интегрирующие дидактические цели  и 

формируются модули, т. е. каждый модуль имеет свою интегрирующую дидактическую цель. 

Совокупность решения этих целей обеспечивает достижение комплексной  дидактической цели.  

  Что же дает модульное обучение? Проанализирую вначале значение модульного обучения 

для студента. На этот вопрос студенты отвечают: главное - это то, что каждый работает 

самостоятельно, предоставляется возможность получить консультацию у преподавателя, помощь 

у товарища, значительно глубже осознается учебное содержание, все время можно себя 

контролировать. Все это и плюс результаты обучения позволили нам сделать следующие выводы. 

Действительно, при модульном обучении каждый студент включается в активную и эффективную 

учебно-познавательную деятельность, работает с дифференцированной по содержанию и дозе 

помощи программой. Здесь идет индивидуализация контроля, самоконтроля, коррекции, 

консультирования, степени самостоятельности. Важно, что студент имеет возможность в большей 

степени самореализоваться, и это способствует мотивации учения. Данная система обучения 

гарантирует каждому студенту освоение стандарта образования и продвижения на более высокий 

уровень обучения. 

Опыт показал, что  в процессе овладения технологией модульного     обучения значительно 

вырастаешь  профессионально. Поэтому  считаю, что процесс овладения теорией и практикой 

модульного обучения – это путь профессионального самосовершенствования преподавателя, 

возможность для  самореализации.  
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РОЛЬ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Чулкова Ю.Н.,  
преподаватель,  ГБОУ РМ СПО  

«Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

 г. Саранск 

 

Стремительные изменения в современном обществе требуют новых продуктивных 

подходов к подготовке квалифицированных работников. Преподавание сегодня следует 

рассматривать как помощь каждому обучающемуся в организации и рациональном, 

эффективном осуществлении активной, самостоятельной и результативной познавательной 

деятельности. В связи с этим педагоги испытывают особую потребность в надежных 

педагогических технологиях, способных сделать образование гибким, комбинированным, 

направленным на активизацию и повышение качества обучения. 

Любая технология обучения включает в себя: целевую направленность; научные 

идеи, на которые опирается; системы действий преподавателя и обучающегося; критерии 

оценки результата; результаты; ограничения в использовании. 

Одной из технологий способных сделать образование гибким, комбинированным, 

направленным на активизацию и повышение качества обучения является технология 

модульного обучения. 

Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что студент 

самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой индивидуализированной 

программе. 

В зависимости от способов использования технологии, содержание модулей может 

быть предназначено для индивидуального обучения одного студента или же для обучения 

группы студентов с применением индивидуализированного подхода к каждому.  

Принципиальные отличия модульного обучения от других систем состоят в 

следующем: 

1) содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах, 

усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленной целью. Цель формируется 

для студента и имеет указание не только на объем изучаемого содержания, но и на уровне 

его усвоения. Кроме того, студент получает от преподавателя совет в письменной форме, как  

рационально действовать; 

2) изменяется форма общения преподавателя со студентом. Оно осуществляется через 

модули и, безусловно, реализуется процесс индивидуального общения управляемого и 

управляющего; 
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3) студент работает максимум времени самостоятельно, учится целеполаганию, 

самопланированию, самоорганизации и самоконтролю; 

4) отсутствует проблема индивидуального консультирования, дозированной помощи 

студентам. 

Цель модульного обучения — содействие развитию самостоятельности студента, их 

умению работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала. 

В основе построения модульных учебных программ находится конкретное 

производственное задание, которое составляет суть каждой конкретной работы. В 

обобщенном виде их комплекс составляет содержание специальности или профессии. 

Термин «задание» в данном случае изменен на новый - «модульный блок». 

Модульный блок - логически завершенная часть работы в рамках производственного 

задания, профессии или области деятельности с четко обозначенным началом и окончанием 

контроля, как правило, не подразделяется в дальнейшем на более мелкие части. 

Совокупность взаимосвязанных модулей представляет собой информационный блок. 

По отношению к профессиональному образованию целесообразно формировать более 

крупную, законченную в профессиональном понимании единицу, которую назовем 

профессиональным блоком. 

В зависимости от необходимого уровня профессиональной подготовки выбирают 

соответствующие модули. По желанию заказчика часть модулей или модульных единиц 

может выть исключена, если в процессе выполнения профессиональных обязательств не 

нужно выполнять некоторую часть работы. 

Важной чертой модульного обучения является роль преподавателя. При модульном 

обучении он должен обладать весьма высокой компетентностью, позволяющей ему отвечать 

на те сложные вопросы творческого характера, которые могут возникать у обучаемых при 

работе с модулями. 

Внедрение модульного обучения существенно повышает качество обучения рабочим 

профессиям, расширит возможности индивидуального обучения. 

Преимущества модульного обучения: 

- возможность многоуровневой подготовки (что определено структурой модуля); 

- создание условий для развития коммуникативных навыков и навыков общения 

студентов, тесного контакта с преподавателем через индивидуальный подход; 

- создание условий для более осознанно-мотивационного изучения профессионально-

значимых дисциплин; 

- уменьшение стрессовых ситуаций в период сдачи зачетов или экзамена. 
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При внедрении модульного обучения развиваются навыки рефлексивной культуры, 

что создает условия для самооценки, самоанализа, для сопоставления своих результатов с 

результатами других, что способствует овладению технологией рефлексии; обеспечивается 

мотивация, развиваются навыки самостоятельной работы с предложенной им 

индивидуальной учебной программой, поиска информации, что, в конечном счете, влияет на 

развитие творческих способностей. 

Модульный подход в обучении позволит более полно удовлетворить потребности 

творческой личности в образовательной деятельности, поскольку появится осознанная 

заинтересованность в получении тех или иных знаний; возможность изменять 

специализацию или получать несколько специализаций; изменять уровни притязаний 

(бакалавр, магистр), форсировать или продлевать срок изучения в целом при известной 

конечной цели; быстро реагировать на рыночную конъюнктуру, индивидуализировать 

процесс обучения, осуществлять сотворчество с преподавателем, снизить фактор 

неудовлетворенности индивида в образовании.  

Переход к обучению по модульной технологии требует более совершенного 

дидактического обеспечения. Наиболее важным и сложным в его разработке является 

подготовка содержания в виде дидактических элементов. Их подготовку целесообразно 

совершать централизованно. 

Собственными силами профессиональным учебным заведением необходимо 

приготовить квалифицированные комплексные задания, карты-задания для поэтапного 

обучения, тесты контроля знаний, творческие работы, курсовые и контрольные задания для 

поэтапной аттестации, экзаменационные задания по производственному обучению, 

проблемные вопросы и ситуации и т.д. 

Требует некоторой модернизации и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. В первую очередь - это пересмотрение организации рабочих мест по 

специальности, пересмотреть подход к организации обучения и разработки расписания 

занятий. 

 

Литература: 

1. Михелькевич В.Н. Инновационные педагогические технологии: [учебное 

пособие] / В.Н. Михелькевич, В.М. Нестеренко, П.Г. Кравцов. - Самара: СамГТУ, 2004. 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - 

М.: Народное образование, 2008. 

3. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. - Каунас, 2009. 
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Принципы реализации социокультурной политики в отношении 

обеспечения здоровья учащейся молодежи 
 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ: СТУДЕНТЫ – ШКОЛЬНИКАМ 

Муромцева Т.В., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Ичалковский педагогический колледж 

 имени С.М. Кирова», с. Рождествено 

 

Здоровье людей во все времена считалось высшей ценностью жизни. В современном 

обществе оно становится еще и условием выживания, условием жизненного успеха. Система 

образования несет свою немалую долю ответственности за здоровье подрастающего 

поколения. В национальной доктрине развития образования в качестве ведущих, выделяются 

задачи сохранения здоровья, оптимизации образовательного процесса, разработки 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Решая эти вопросы, учебные заведения сталкиваются с серьезной проблемой 

сохранения высокого потенциала здоровья, обеспечения условий его развития, уменьшение 

действия вредных факторов на всем протяжении педагогического процесса. 

В классах проходят беседы и мероприятия по направлению здоровьесбережения, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Однако практика 

показывает, что традиционные подходы к сохранению и укреплению здоровья, как учеников, 

так и педагогов не дают желаемого результата. Отмечая снижение уровня, как 

соматического, так и психологического здоровья всех учащихся образовательного процесса, 

уровня физического развития, растет уровень социально зависимых заболеваний. 

Известно, что в основе построения любой человеческой деятельности лежит главная 

функция психики – функция управления конкретными процессами деятельности. Очевидно, 

что создание необходимых условий для практической реализации здоровьесберегающего 

подхода к обучению и воспитанию на уроках, должно включать ряд взаимодействующих 

функций учителя. Кроме того, необходимо учесть, что невозможно достичь поставленной 

цели без развития у обучающихся психосоциальной компетентности.  

Психосоциальная компетентность – это способность личности отвечать требованиям 

и задачам, выдвигаемым повседневной жизнью. Это способность индивида к сохранению 

состояния психического благополучия и его проявлению в гибком и адекватном поведении в 

общении с людьми, окружающим миром, в культуре поведения. 
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В общеобразовательной школе отсутствует курс, где бы ученик мог получить 

жизненно важные навыки, необходимые для формирования психосоциальной 

компетентности и культуры здоровья. Поэтому нами была разработана программа «Культура 

здоровья: студенты – школьникам», которая предполагает воспитание  культуры здоровья у 

студентов колледжа посредством их волонтерской деятельности по воспитанию ЗОЖ у 

школьников (после прохождения специальной подготовки).  

Целью данной программы является воспитание культуры здоровья студентов ГБОУ 

РМ СПО  «Ичалковский педагогический колледж имени С.М. Кирова» посредством их 

волонтерской деятельности по формированию здорового образа жизни школьников в 

условиях образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей. 

Задачи программы: 

 построить эффективную систему социального партнерства школы и колледжа, 

а также привлеченных организаций в вопросах культуры здоровья; 

 обратить внимание общественности на вопросы здорового образа жизни и 

волонтерства; 

 обеспечить преемственность (школа – колледж); 

 вовлечь участников образовательного процесса в деятельность по воспитанию 

культуры здоровья; 

 повысить у участников образовательного процесса уровень успешности (как 

интегративного понятия, включающего здоровье, профессионализм и др.); 

 сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установку на здоровый стиль жизни; 

 сформировать активную социальную и жизненную позицию; 

 обеспечить содействие учителям школ и воспитателям ДОЛ в вопросах 

воспитания культуры здоровья; 

 повысить уровень культуры здоровья участников образовательного процесса; 

 предоставить школьникам знания о здоровье в интересной и понятной форме; 

 вовлечь учащихся в деятельность по сохранению и укреплению здоровья. 

 Сегодня особенно остро стоит вопрос формирования культуры здоровья молодежи. 

Приоритетным направлением в данной сфере  является организация системы 

наставничества: студенты – школьникам, старшие школьники – младшим. При этом 

школьники получают информацию в интересной и доступной форме из авторитетных для 

них источников, а «молодые педагоги» вынуждены задуматься о своем здоровье, 

пересмотреть собственное поведение, образ жизни. Таким образом, студенты фактически 
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помещаются в условия, при которых у них ненавязчиво и гармонично формируется культура 

здоровья. 

 Актуальность данного направления подтверждает также новый Государственный 

образовательный стандарт (ФГОС-3), согласно которому, для образовательной деятельности 

в учреждениях среднего профессионального образования у студентов необходимо 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции (ОК и ПК), направленные 

на формирование культуры здоровья. Переход на новый образовательный стандарт 

предусматривает включение преимущественно активных форм взаимодействия педагога и 

студента, в связи с чем, необходимо учить студентов навыкам эффективного общения, 

принятию самостоятельных решений, умению работать в команде, следовательно, в 

обучении применяются дискуссии, деловые и ролевые игры, и пр. 

Основные мероприятия программы «Культура здоровья: студенты – школьникам» 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные мероприятия Программы. 

№ Направление Мероприятие 

 

 

1 

Повышение  

квалификации 

студентов-

волонтеров 

Осуществление обучения студентов в рамках тренингового клуба  

Организация проектной деятельности (социальное проектирование) 

Обучение действием посредством обучения школьников при участии 

педагогов 

 

2 

Воспитание 

культуры здоровья 

Воспитание культуры здоровья у студентов посредством воспитания 

культуры здоровья у школьников силами студентов 

 

3 

Система 

наставничества  

Организация наставничества для студентов силами педагогов 

Организация наставничества для школьников силами студентов 

 

4 

 

Вовлечение  

школьников в 

деятельность по 

воспитанию 

культуры здоровья 

Создание школьного  детского объединения «Ученическая служба 

здоровья» как содействующего студенческому объединению 

Внедрение системы наставничества: старшие школьники повышают 

культуру здоровья у младших школьников (вместе со студентами) 

Инициирование студентами колледжа внутришкольных конкурсов 

«здоровых» плакатов, роликов и т.д. 

Привлечение учащихся к подготовке и участию в спортивных праздниках 

 

5 

 

Просветительская 

Проведение просветительских бесед по культуре здоровья  

Проведение тематических Уроков здоровья (в формате классных часов) 
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деятельность Внедрение пятиминуток здоровья 

Организация встреч с успешными людьми, со спортсменами для бесед о 

здоровье 

 

6 

 

Здоровый досуг 

учащихся 

Проведение студентами колледжа совместно с привлеченными 

организациями «Хобби- и спортоориентации» как возможности 

неопределившимся с досугом  школьникам попробовать и выбрать для 

себя хобби 

Вовлечение учащихся в спортивные состязания, «Веселые старты» 

Организация туристических походов 

Проведение игровых оздоровительных программ на свежем воздухе, на 

воде, на ледовых площадках 

 

7 

 

Психопрофилактич

еская деятельность 

Проведение психопрофилактических мероприятий 

Проведение психотренингов (психофитнеса) и социально- психологических 

тренингов 

Просмотр видеороликов психопрофилактической направленности с 

последующим обсуждением 

 

Для реализации программы студенческий педагогический отряд «Экстрим» прошел 

специальную подготовку в тренинговом клубе, после чего молодые специалисты 

отправились в школы и детские оздоровительные лагеря.  

Программой охвачены 3 школы Ичалковского муниципального района, в которых 

студенты колледжа проходят педагогическую практику. Также мы посчитали 

целесообразным использовать элементы программы в летнем детском оздоровительном 

лагере для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Вастома» и 

круглогодичном детском оздоровительном лагере при санатории «Алатырь», которые 

находятся на территории района. 

Студенты проводят многочисленные мероприятия со школьниками, направленные на 

воспитание культуры здоровья (как у школьников, так и у самих студентов). Это тренинги, 

уроки здоровья, спортивные состязания, «Веселые старты», классные часы, интерактивные 

игры, психопрофилактические мероприятия, творческие мастер-классы и др. Под 

руководством студентов школьники разрабатывают собственные проекты по тематике 

здоровья, дискутируют, рисуют и защищают плакаты по ЗОЖ, играют, создают видеоролики, 

участвуют в акциях «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни!» и т.п. 



198 

 

Такая работа получила живой отклик, как со стороны образовательных учреждений, 

так и со стороны студенческой общественности. Школьникам интересно получать знания от 

квалифицированных молодых специалистов, а студентам формировать компетенции в сфере 

воспитания культуры здоровья и ЗОЖ.  

Результаты эффективности работы по данной Программе можно увидеть в таблице 2. 

Таблица 2. Эффективность реализации Программы. 

№ Параметры эффективности 
Методы оценки 

1. Количественные  

1.1 Снижение пропусков занятий на 35% 

Анализ статистики 

посещения 

1.2 Снижение доли курящих студентов на 20% 

Анкетирование, 

самоанализ 

1.3 

Повышение общественного внимания  к тематике 

здорового образа жизни на 10 % 

Анализ участия в 

мероприятиях программы 

2. Качественные 

2.1 
Повышение мотивации студентов к осознанному 

соблюдению здорового образа жизни  

Проективные методики, 

анкетирование 

2.2 
Формирование отрицательного отношения к вредным 

привычкам и принципам жизни 

Анкетирование, 

проективные методики 

2.3 Усиление преемственности «школа-колледж» 

Анализ характера 

социального партнерства  

2.4 Повышение культуры здоровья у школьников  

Анкетирование, 

проективные методики 

2.5 
Привлечение организаций к сотрудничеству  

Анализ взаимодействия 

организаций-партнеров 

2.6 
Сплочение  коллектива для достижения общей цели 

Тренинговая программа 

диагностики  

2.7 

Повышение  уровня удовлетворенности участников 

образовательного процесса 
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Таким образом, разработанная нами программа  несет в себе нетрадиционный подход 

и включает методы активного обучения и воспитания. Она эффективно работает, помогая 

как педагогам, так и учащимся формировать культуру здоровья как необходимую 

составляющую общей культуры.  
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Здоровье является высшей ценностью общества, так как качество человеческой жизни 

и состояние человека есть достояние не только отдельно взятой личности, но и общества в 

целом.  

В современных условиях в России возрастает социальная значимость здоровья с точки 

зрения гуманистических идеалов гражданского общества, национальной безопасности и 

экономической эффективности здравоохранения [1, c. 128].  

Основным критерием благополучия общества является состояние здоровья населения. 

Во всех цивилизованных странах здоровье нации признается важнейшей социальной 

ценностью, характеризующей уровень социального развития страны. Проблема укрепления 
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здоровья населения является одной из приоритетных в деятельности государственной власти 

[1, c. 202].  

Очевиден тот факт, что молодежь в значительной своей части обладает тем уровнем 

здоровья, интеллектуальной активности и мобильности, которая выгодно отличает ее от 

других групп населения. И в качестве рабочей силы, и в качестве интеллектуального 

источника. Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодѐжи наряду с 

образованием является одним из безусловных государственных приоритетов [2, c. 43]. 

 Состояние здоровья подростков и молодежи, в частности, учащихся, является 

социально значимой проблемой. Основные меры и направления работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей определяются региональным законодательством и 

осуществляются через целевые программы и инновационные проекты [2, c. 28]. 

Воспитание здоровой молодежи – одно из направлений в государственной 

молодежной политике России на этапе переходного периода и на долговременную 

перспективу.  

С 2009 года начался второй трехгодичный цикл реализации национального проекта 

«Здоровье». И основным его направлением является программа по формированию здорового 

образа жизни у россиян. Как сказала министр здравоохранения и социального развития РФ 

Татьяна Голикова; «мы должны убедить людей преодолеть вредные привычки (потребление 

наркотиков, алкоголя и табака), активно заниматься оздоровлением нации». 

Системный подход к формированию здоровья молодого поколения означает 

использование экономических, социальных, правовых, культурных, духовно-нравственных и 

других факторов, среди которых одно из центральных мест принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности, роль которой в современных условиях неуклонно возрастает. 

Занятия оздоровительной физической культурой способны коренным образом изменить 

отношение молодежи к собственной личности, жизни, и формируя социальные связи 

взаимодействия, улучшая физическое и социальное самочувствие [3, c. 98]. 

В последние годы появились некоторые положительные изменения: стали появляться 

Центры здоровья, расширилось лечебно-оздоровительное обслуживание. К позитивным 

явлениям можно отнести строительство спортивных и физкультурных сооружений, 

отвечающих современным требованиям, а также сохранение физической культуры как 

учебного предмета в средних и высших учебных заведениях, проведение, хотя и не часто, 

массовых физкультурных мероприятий и некоторые другие.  

В стране предпринимаются попытки создания такой системы образования, которая 

наряду с обеспечением необходимых условий для полноценного естественного развития 

человека способствовала бы формированию у него осознанной потребности в здоровье, 
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пониманию основ здорового образа жизни, обеспечивала бы практическое освоение навыков 

сохранения и укрепления здоровья. Составными элементами профилактических программ 

могут быть всевозможные виды деятельности: акции, интернет-конференции, 

информационные кампании, театрализованные представления, тематические дискотеки, 

конкурсы, спортивные мероприятия; клубы, членство в которых является престижным среди 

молодежи, для вступления в которые необходимо быть свободным от разного рода 

зависимостей; разработка и издание буклетов, журналов, другой печатной продукции, 

видеоматериалов, социальной рекламы, направленной на профилактику употребления ПАВ 

(психоактивных веществ); организация информационно-консультативной работы по 

предупреждению употребления психоактивных веществ [4, c. 234]. 

Следует заметить, что приоритетным направлением и основным механизмом 

реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации является 

содействие и поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, в профилактике 

опасных заболеваний и формировании здорового образа жизни: 

- совершенствование мер государственной поддержки и помощи молодым гражданам, в том 

числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение здорового образа жизни 

молодых граждан, обеспечение безопасного материнства, профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем; 

- активизация мер по профилактике наркомании и зависимости от наркотических средств и 

психотропных веществ, по лечению и реабилитации молодых граждан, больных 

наркоманией, по сохранению психического здоровья молодежи; 

- активизация мер по профилактической работе с молодыми гражданами группы 

социального риска, по предупреждению негативного поведения в молодежной среде; 

- создание условий для развития массовых видов молодежного туризма, поддержка 

деятельности молодежных и детских общественных объединений в указанной сфере; 

- осуществление мер поддержки деятельности детских оздоровительных, образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок в целях внедрения инновационных технологий и 

методик в области формирования здорового образа жизни, полноценного детского, 

молодежного, семейного отдыха, досуга, творческого развития [4, c.235]. 

В современных условиях развития российского общества сохранение здоровья такой 

возрастной категории, как учащаяся молодежь является общегосударственной комплексной 

проблемой, не только медицинской, но и педагогической, социальной.  

В Республике Мордовия уделяется большое внимание здоровому образу жизни. В 

первую очередь ведется активное строительство спортивных и культурно-массовых 
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сооружений (многочисленные спортивные центры, Ледовые дворцы, прекрасные спортивные 

площадки при школах городов и поселков, благоустроенные стадионы, корты, бассейны). 

По свидетельству статистики, здоровье подрастающего поколения в Республике 

Мордовия с каждым годом ухудшается, около 90% студентов имеют отклонение 

физического и психического здоровья. В связи с состоянием здоровья современной 

молодежи назрела необходимость внедрения в учебный процесс инновационных методик и 

передовых педагогических технологий, призванных обеспечить индивидуализацию 

обучения, развивать самостоятельность учащихся, а также содействовать сохранению и 

укреплению их здоровья. 

Преподаватели ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический техникум» 

проводят большое количество классных часов и внеклассных мероприятий на такие 

актуальные темы, как «Скажи наркотикам нет», «В этом мире живешь не только ты», 

«Алкоголь – враг будущих поколений», «Мы против никотина». Кроме того, они 

организовывают студентов для участия в городских и республиканских акциях и конкурсах 

на аналогичные темы, где занимают призовые места. Большой популярностью у студентов 

пользуются традиционные Дни здоровья. Цель техникума –  воспитание и развитие 

свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, 

готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению.  

Выделяют три основных подхода к решению проблемы сохранения и улучшения 

здоровья обучающихся.  

Информационный подход предполагает обучение основам профилактики возможных 

заболеваний, передачу детям базовых знаний о здоровье, вредных и полезных привычках.  

Подход, направленный на снижение неблагоприятного воздействия внешних 

факторов. Сильнейшим фактором, влияющим на здоровье ребенка, выступает негативное 

воздействие действующей системы обучения. Большие физические и психические нагрузки 

на ребенка, возникающие в ходе обучения, также ведут к ослаблению его здоровья, поэтому, 

сегодня все популярнее становятся идеи снижения учебной нагрузки, а также изменения 

форм и методов проведения уроков. Основная цель этой идеи – создание комфортной 

нетравмирующей среды для учащихся.  

 Здоровье – это бесценное достояние каждого человека, основное условие и залог 

полноценной во всех отношениях жизни. Состояние здоровья человека влияет и 

одновременно предопределяет все стороны и сферы жизнедеятельности личности с 

биологического, духовного и социального взгляда. Современный стратегический ориентир 

деятельности всех подразделений образования, социальной политики  – воспитание 

гармонично развитого молодого поколения.  
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 организации, ФГБОУ ВПО  

«Мордовский государственный 

 университет им. Н. П. Огарѐва», 

 г. Ковылкино  

 

Одним из элементов развития современного инновационного общества считается 

интеллектуальный капитал, который формируется на основе экономического мышления 

людей [2, c. 25]. Экономическое мышление развивается под воздействием таких факторов 

как экономическое образование, воспитание, уровень экономической культуры. При 

формировании инновационного экономического мышления молодежи следует обращать   

внимание не только на традиционные факторы его развития, но и на современные подходы и 

технологии, такие как самоменеджмент, системный подход, индуктивный подход при 

принятии управленческих решений. 

В нынешних условиях при принятии решений в хозяйственной деятельности индивид 

часто сталкивается с ситуацией риска и неопределенности, поэтому человеку необходима 

серьезная психологическая подготовка. Она позволяет будущему руководителю быть 

самопсихологом, строить свое поведение исходя из окружающих его условий, находить в 

себе силы и способности принимать управленческие решения и  разрешать спорные 

экономические ситуации. На этом и основан процесс самоменеджмента. Он позволяет 
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индивиду правильно и рационально использовать свое время, соотносить полученные 

результаты с затраченными ресурсами, снизить загруженность работой и тем самым снизить 

количество конфликтов и стрессов. Индивид, занимаясь самоменеджметом, совершенствует 

свое экономическое мышление в том плане, что он использует в своей деятельности 

эффективные и результативные методы работы с рациональным распределением ресурсов 

для достижения своей цели. В этих условиях самоменеджмент для индивида выступает не 

только объективным условием ведения хозяйства, но и условием мотивации в процессе 

выполнения своих производственных функций. В экономическом мышлении откладываются, 

таким образом, навыки рациональной организации труда и навыки управления. 

С точки зрения системного подхода экономическое мышление закладывает в себе 

комплексную характеристику о различных предметах, явлениях, событиях экономической 

природы. Системный подход мышления помогает индивиду рассмотреть закономерности и 

особенности явлений в наблюдаемой последовательности, так что индивид в будущем может 

быть подготовлен к определенным результатам и может в определенной степени повлиять на 

них. То есть системный подход откладывает в экономическом мышлении основные 

особенности и закономерности различных объектов экономического характера с 

определенной последовательностью принципов их развития, что в дальнейшем позволяет 

индивиду прогнозировать и контролировать различные хозяйственные ситуации. 

В инновационном обществе на смену дедуктивному мышлению приходит 

индуктивное.  Большинство субъектов управления  применяют дедуктивный тип мышления, 

что означает возможность  определить проблемное поле, а затем найти решения и дать им 

оценку [2, с. 93]. Но для того, чтобы оценить весь потенциал факторов производства,  

проанализировать имеющуюся информацию и представить картину ее использования, 

необходимо особое мышление – индуктивное. Оно предполагает нахождение эффективных 

методов решения проблем, а затем уже нахождение самих проблемных ситуаций, если они, 

вообще, имеются. Индуктивный метод принятия управленческих решений делает 

значительный перелом в экономическом мышлении общества, он позволяет повышать 

экономические показатели не с помощью каких-либо изменений или внесения коррективов, а 

благодаря внедрению новых программ развития и кардинальной замены  старых традиций на 

новые.  

Также для развития эффективного экономического мышления индивида необходимо 

развивать следующие его качества: 
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1) Отношение к труду. Это качество является условием самореализации личности и 

проявляется в практических усилиях, направленных на развитие трудовых способностей. То 

есть, отношение к труду является некой мотивацией индивида  к его активной хозяйственной 

деятельности.  

2) Отношение к различным формам собственности  отражается в показателях ее 

субъективного восприятия и практического использования. В этом случае человек 

формирует свое представление об эффективном использовании ресурсов и получении 

прибыли.  

3) Отношение к управлению. Человек на основе информации о позиции персонала, о 

возможности влиять на решения руководства в области организации производства, 

материального стимулирования и социального обеспечения, а также на основе показателей 

активности участия в управлении делами организации может делать выводы по развитию 

карьеры и организации в целом. 

Таким образом, для полноценного становления интеллектуального капитала 

необходимо развитие экономического мышления, которое заключает в себе экономические 

знания и представления об окружающих процессах и явлениях. Индивид должен уметь 

разрешать различные экономические ситуации, правильно осуществлять выбор, осознавая 

собственную ответственность за него. Без экономического мышления это не возможно. 

Литература: 

1. Артюхина С. В. Региональные системы образования: инновационное обеспечение, 

системный подход / С. В. Артюхина // Компетентность. – 2013. – № 9 – 10. – С. 24 – 26. 

2. Родина Л. А. Новые подходы к формированию человеческого капитала через 

управленческое мышление / Л. А. Родина // Успехи современного естествознания. – 2004. – 

№ 4 – С. 93 – 94. 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛИТИКО–ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И 

АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Ушмайкина О. В., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский электромеханический  

колледж», г. Саранск 
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Политико-правовая культура тесно связана с общей культурой личности, и прежде 

всего с ее этическими и моральными качествами. Политико-правовое воспитание 

реализуется главным образом через образование, и одна из важнейших задач воспитания 

политико-правовой культуры личности и ее активной гражданской позиции в нашем 

колледже - научить студентов познавать общественные структуры (интересы, нормы, 

ценности, власть, разделение власти, политические институты).  

Наиболее действенный путь развития политико-правовой культуры у молодежи - 

участие в студенческом самоуправлении, охране правопорядка, в деятельности молодежных 

объединений, в работе правительственных органов власти. В основе политико-правового 

воспитания должны лежать не готовые постулаты, а предоставление молодым людям 

реальной ответственности за организацию жизнедеятельности группы, колледжа. При этом 

знакомство с общественно-политической деятельностью необходимо проводить через всех 

студентов, а не опирается только на активистов. 

С 2007 года новой формой работы с молодежью избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации стало проведение Дня молодого избирателя. По решению 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации этот праздник проводится 

ежегодно, каждое третье воскресенье февраля.  

На базе ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) День Молодого избирателя проходит уже четыре года 

подряд. Все мероприятия были посвящены участию молодежи в демократических 

преобразованиях, изучению избирательного законодательства и законодательства о 

референдуме, подготовке молодых организаторов выборов, воспитанию у молодых людей 

активной гражданской позиции. В мероприятии принимают участие члены ЦИК РМ, 

которые рассказывают ребятам о последних изменениях в избирательном законодательстве. 

В подготовке и проведении данного мероприятия задействованы молодежное 

объединение «Прав ли ты?» и студенческий Совет. Как правило, работа Дня Молодого 

избирателя охватывает две студенческие группы - это 40-50 человек. Мероприятия 

получаются интересными, они нравятся и участникам и гостям. За четыре года работы Дня 

молодого избирателя были проведены деловые игры: «Прав ли ты?», «Избирательная 

кампания», «Предвыборная кампания», парламентские дебаты и круглые столы на темы: 

«Избирательное право– неотъемлемое право каждого гражданина», «Твой выбор», «Участие 

в выборах – право, долг или обязанность гражданина». 

В конечном итоге, данное мероприятие направлено на активное участие молодежи в 

проводимых выборах и референдумах, а значит – в управлении государством и местными 

делами  
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Большой вклад в воспитание политико – правовой культуры и активной гражданской 

позиции в нашем учебном заведении вносит работа молодежного объединения «Прав ли 

ты?». Члены объединения проводят в группах тематические классные часы, игры по 

правовым вопросам. Активные члены объединения принимают участие в мастер-классах по 

Парламентским Дебатам, во всероссийской  олимпиаде по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса.  

С целью обозначения своей гражданской позиции студенты нашего колледжа ежегодно 

являются донорами крови на Республиканской станции переливания крови.  

Активное проявление своей гражданской позиции студенты показали, участвуя в 

городской профилактической акции «Пожилой пешеход». Они помогали на сложных 

участках дорог переходить улицу пожилым людям. За проявление своей гражданской 

позиции они были отмечены грамотами от ГАИ РМ 

В преддверии каждой годовщины Великой Победы в колледже проходит концерт, 

подготовленный студентами колледжа, с приглашением ветеранов ВОВ, ветеранов труда.  

В рамках месячника пожилых людей, студенты колледжа осуществляют выезд в дома 

престарелых г.о. Саранск для того, чтобы поздравить с праздником пожилых людей.  

Воспитание политико-правовой культуры и активной гражданской позиции – это 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

образовательной системы колледжа по формированию у обучающегося свойств, присущих 

характеристике гражданина, патриота своей страны. 

Политико-правовое воспитание должно привести обучающихся к убеждению, что 

демократия не может существовать без активной поддержки. Студенты должны получить 

представление, как они могут участвовать в политической жизни, чтобы законно 

представлять свои интересы, интересы других и всего общества.  

 

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГО 

Коскина Е. В.,  
преподаватель, КГБ ОУ СПО 

 «Амурский политехнический  

техникум», г. Амурск 

 

Важнейшее место в курсе истории и основ права занимают развитие духовно-

нравственной и правовой культуры личности, навыков социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка. Поэтому  без изучения основного закона Конституции 
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РФ и правовых норм невозможно сформировать правосознание и правомерное поведение 

гражданина.  

Разбирая статьи основного закона на уроках права, студенты выявляют систему 

общественных отношений в стране, систему ценностей, среди которых – права и свободы 

человека, государственное единство России, принципы равноправия и самоопределения 

народов, любовь и уважение к Отечеству, вера в добро и справедливость, суверенная 

государственность России, демократическая основа российской государственности, 

ответственность за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями.   

Сегодня гражданское образование и правовое воспитание невозможны без 

моделирования и анализа на занятиях жизненных ситуаций – экономических, нравственных, 

трудовых, требующих знаний и умений для поиска путей решения проблем, порожденных 

ситуацией, составление плана практических действий. В такую деятельность вовлекают 

студентов  игровые формы занятий, такие как ролевые, деловые игры, форумы, диспуты. 

В рамках недели правовых знаний через деловую игру «Юридический консультант», 

формирую группы юристов и, опираясь на статьи кодексов РФ, учу студентов  быстро и 

правильно разбирать конфликтные ситуации, возникающие в современном обществе. Это 

помогает сформировать аналитические умения и навыки, применять полученные знания на 

практике, вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, воспитывать 

активную гражданскую позицию. 

В ролевой игре  по теме «Трудоустройство несовершеннолетних» студентам 

предлагаю  создать группу-отдел, распределить между собой трудовые роли, составить 

трудовой договор, соблюдая порядок и условия труда. Для каждой  ситуации  определяем 

возможность заключения трудового договора или отказа в заключение соглашения и 

доказательно обосновываем свое решение. 

 Эта тематика знакомит студентов с особенностями трудоустройства и условиями 

увольнения несовершеннолетних. Формирует представления о нормативно-правовых актах в 

области трудового законодательства и коммуникативную и общекультурную компетенцию 

студентов.  

В ролевой игре «Выборы»  знакомлю студентов  с избирательной системой РФ, ее 

сущностью и принципами, процедурой выборов. Такое общение помогло многим  

определить свою гражданскую позицию на выборах в Государственную Думу Федерального 

собрания и выборах  Президента России.  
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При изучении темы «Основы правового статуса человека и гражданина» студентам 

предлагается, опираясь на собственный опыт к слову «гражданин», отображенному по 

вертикали, вписать пояснения гражданской позиции к каждой букве по горизонтали: 

Г – горячо любить свою Родину. 

Р – радоваться и гордиться ее достояниями. 

А – активно стремиться сохранять чистоту окружающей среды. 

Ж – желать сохранить свою страну целостной и неделимой. 

Д – дорожить именем «Россиянин». 

А – адаптироваться в обществе, строго выполнять законы Конституции. 

Н – нуждаться в защите и поддержке государства. 

И – использовать свои знания, умения на пользу страны. 

Н – находить пути выразить свою гражданскую позицию через выборы.   

Либо такой вариант - на выданном листе, необходимо дополнить и пояснить: какого 

человека можно назвать гражданином? Гражданин – это человек, который: любит - …, 

переживает - …, действует - …, требует - …, знает - …, умеет - …, может - …, хочет - … 

Предлагалось проанализировать (обсудить) раздумья и открытия  

известных людей, философов, поэтов, педагогов: 

 «Истинный человек или сын Отечества есть одно и то же» (А.Н. Радищев) 

 «Всякая благодарная личность глубоко осознает свое кровное родство, свои связи с 

Отечеством» (В. Г. Белинский) 

 «… Клянусь честно, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или 

иметь другую историю, кроме истории наших предков…» (А. С. Пушкин) 

 «Недопустимость власти государства над человеческими душами, над духовной 

жизнью, над человеческим творчеством. Душа человеческая стоит дороже, чем все 

царства мира. Человек выше государства. Государство имеет дело лишь с 

оболочкой человека, оно регулирует лишь внешние отношения людей. Чувство 

любви к родине есть сердцевина высшей духовности. Вероломное вторжение  в 
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творческий мир личности разрушает и мир патриотических чувств, и мир доброго, 

честного и уважительного отношения к государству» (Н. А. Бердяев).   

Предлагаю написать эссе, мини-рассказ, сочинение на тему «Что значит быть 

гражданином?», «Каким должен быть гражданин России?», «Десять шагов на пути к 

гражданскому обществу». 

На теме «Правонарушения и юридическая ответственность» применяется игра «М или 

Ю», которая помогает выяснить, умеют ли студенты различать моральную и юридическую 

ответственность. Предлагается хлопнуть в ладоши, если называется юридическая 

ответственность и поднять руки, если ответственность моральная. Например, не затушенный 

костер после отдыха, разорение птичьих гнезд, незаметно взятый библиотечный журнал, 

террорист, пытающийся угнать автобус, подделка оценок в теоретическом журнале, спичка, 

втолкнутая в замок кабинета.   

Диспуты и дискуссии на разные мини-темы: «Совесть: помеха или достоинство?», 

«Счастье – предназначение человека. Как нас находит судьба?», «Обида, зависть, агрессия: 

как с ними быть?», «Выбор и смена профессии. Человек и его дело», «Есть ли у нас право на 

ошибку?», «Как правильно выбрать спутника жизни?», «Доброе слово каждому приятно. 

Умение прощать», «Уважение к родителям. Чуткость к пожилым людям», «Равенство 

мужчины и женщины», «Судьба инвалида: тело и душа», «Преступники: кто они? Как не 

стать жертвой», «Путь России. Участие в жизни страны», «Государство и гражданин: 

взаимное доверие и уважение», «Закон: клетка или осознанная необходимость?», «Служба в 

армии: обязанность гражданина или тяжкое бремя?», «Как заработать честным трудом?» и 

так далее.  

Опираясь на эмоциональную отзывчивость студентов, при изучении раздела 

«Личность, право, государство»  была предложена воображаемая ситуация – «Если бы ты 

был волшебником, какие бы три желания ты исполнил?» или упражнение «Падающая 

звезда», основанная на народном поверье – «Если увидеть падающую звезду и успеть 

загадать желание, то оно обязательно исполнится». 

 Эти упражнения помогают выяснить знания законов развития личности и определить 

своеобразие студента, оценить его потенциальные возможности, установить его путь 

развития, спрогнозировать его темп и уровни. 

 Конференция «Закон и правопорядок»  знакомит студентов с правилами, регулирую-

щими жизнь человеческого общества,  учит подростков предвидеть возможные последствия 
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своих поступков, воспитывает чувство ответственности за свои действия и поведение, 

уважительное отношение к закону.  

Среди студенческих групп, встречаются так называемые «трудные группы», где 

студенты слабо проявляют заинтересованность в эффективной организации 

образовательного процесса и качественном изучении дисциплины. С целью стимулирования 

студентов к познавательной деятельности мною было разработано и заключено с группой 

двухстороннее соглашение  «Связь группы и преподавателя дисциплины «Основы права» 

Коскиной Е. В.».  

Гражданское воспитание не должно сводиться к изучению прав и обязанностей 

человека. Использование гражданином прав и свобод должно быть связано с соблюдением 

им моральных норм. Поэтому уроки  права стараюсь строить на побуждении студентов к 

размышлению о смысле жизни, на приобщении их к системе духовных ценностей, народным 

традициям, основам российской религии. 

Гражданское воспитание может быть эффективным лишь при условии опоры на 

личный опыт студентов, что предполагает обращение к реальной политической, 

экономической, социальной действительности, ее противоречиям и тенденциям. В отрыве от 

реальной жизни произойдет отторжение предлагаемого содержания как не совпадающего с 

жизненным опытом. 

Эффективное гражданское образование и воспитание предполагает 

целенаправленную организацию личного опыта студента на основе полученных знаний.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  – ОСНОВА ЖИЗНЕННОГО 

УСПЕХА  СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Галахова М. П.,  
преподаватель, АГОУ СПО  

«Саяногорский политехнический 

 техникум», г. Саяногорск  

 

Русский язык – это составляющая национального сознания, именно он воплощает в 

себе культурные и исторические традиции народа. Благодаря языку  опыт всех сфер 

деятельности народа сохраняется и передается из поколения в поколение. Кроме того, в 

современном обществе сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке 

труда, его конкурентоспособность в значительной мере зависят от наличия грамотной речи, 

его умения общаться, от знания приемов речевого воздействия. Знание языка, его законов, 

заложенных в нем возможностей, знание риторики – искусства владения речью – позволяет 

воздействовать на других людей, использовать слово как оружие. Поэтому очень важно 

воспитать у студентов те нравственные качества, которые не позволят обращать слово во 

вред другим.  

Мне, как преподавателю русского языка, искренне жаль, что в новых Федеральных 

стандартах не нашлось места такому предмету как «Русский язык и культура речи». Ведь 

культура речи – это устное и письменное общение, восприятие текста, деловая переписка, 

решение коммуникативных задач, умение начинать, направлять и контролировать 

коммуникативный процесс.  

Одной из технологий формирования нравственно-правовой культуры личности 

обучающегося является участие подростков в волонтерской деятельности. Внеурочная 

работа по предмету русский язык и литература тесно переплетается с участием студентов в 

волонтерской деятельности и является составной частью системы формирования творческой 

личности, развивает познавательную деятельность студентов и интерес к предмету, 

расширяет и углубляет знания, полученные на уроке, позволяет сформировать 

коммуникативные, информационные компетенции, следовательно, приближает обучение и 

воспитание к жизни, формирует эстетические вкусы и потребности. Волонтерство 

формирует готовность подростков к самостоятельному принятию решений, влияет на 

нравственное становление личности, способствует познавательному и эмоциональному 

развитию. 

Волонтеры всегда находятся в центре общественного внимания, работают с людьми разных 

социальных слоев и им необходимо владеть компетенцией социального взаимодействия с 
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обществом, уметь проявлять толерантность, уважение, мобильность и готовность 

сотрудничать с другими, поэтому развитие речевой культуры является необходимым 

навыком в  их работе. Овладение искусством общения необходимо для каждого человека 

независимо от того, по какой специальности обучается студент-волонтер.  

Одним из основных видов волонтерской деятельности является написание и 

реализация социальных проектов и здесь нельзя обойтись без знания основ ораторского 

искусства при защите проектов перед аудиторией. Владение мастерством публичного 

выступления – это залог успеха в получении желаемой цели. На своем опыте мы убедились, 

что качественная подготовка речи, творческий подход к ее произнесению, природные 

данные и умело примененные риторические навыки и умения дают положительный 

результат. 

Как правило, в ходе реализации проектов волонтерам приходится писать статьи в 

городскую газету, чтобы знакомить жителей города с той работой, которая осуществляется. 

С помощью мастер-классов по журналистике  и знанию основных правил литературного 

письма и письменной речи волонтеры пишут заметки и тем самым находят творческое 

самовыражение. 

Цель внеурочной волонтерской работы - совершенствование навыков практического 

владения русским языком в его устной и письменной форме, формирование осознанного 

отношения к языку как духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Волонтерская деятельность неразрывно связана с развитием социально-активной 

личности, которой внеурочная деятельность по предмету русский язык помогает развивать 

коммуникативные и культуроведческие компетенции.  

Литература: 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. «Русский язык и культура речи» 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ 

Кандратьева Л. Г.,  

преподаватель истории, зав. отделения  

по специальности, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский государственный промышленно- 

экономический колледж»,  г. Саранск  
 

На современном этапе история занимает исключительное место в системе духовного 

воспитания личности. Образовательно-воспитательные и развивающие цели изучения 

истории в настоящее время тесно связаны со стратегией модернизации российского 
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образования. Они ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Сегодня становится очевидным, что именно гуманитарное образование в 

первую очередь формирует личность, готовит его жить в меняющемся мире, учит человека 

современным формам общения и умению принимать эффективные решения. Принцип 

гуманизации обучения закреплен в законе «Об образовании» Российской Федерации[1]. 

Философскую методологическую основу этого принципа составляет признание творческой 

природы личности каждого обучающегося, наличие в ней внутренней активности.  

Духовность и нравственность - важнейшие базисные характеристики личности, 

существующие в неразрывном единстве. Духовность определяется как устремленность 

личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. Духовность – основа 

нравственности. Нравственность – совокупность общих принципов поведения людей по 

отношению друг к другу и обществу. 

 Структура целей изучения истории предполагает: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию, по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности[2]. 

Знакомство с историческим наследием,  умение учиться у своих предков, черпая 

нравственный опыт народа или отдельных личностей, применяя его к собственной жизни, 

является составной частью нравственной культуры человека, которую необходимо развивать 

в учащихся. Преподаватель истории имеет много возможностей для этого.  Правильно 
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подобранные исторические факты, сведения о событиях прошедших эпох, нравственный  

опыт личностей - все это должно присутствовать на уроках истории. Так, исходя из опыта 

работы, огромный эмоциональный отклик получает изучение событий Отечественной войны 

1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны.  

На уроках истории студенты колледжа анализируют исторические процессы, 

выявляют объективные причины событий прошлого, определяют их последствия и значение 

в судьбе Отечества.  Приобретая опыт нравственных взаимоотношений, студенты учатся 

слушать и понимать преподавателя и своих сокурсников, отстаивать свое мнение, 

переживать чувство радости от успехов и огорчения от ошибок. С этой целью проводятся 

уроки-диспуты, уроки-конференции, семинары, диалоги («Встреча поколений», «Уроки 

мужества» и др.). Арсенал средств духовно-нравственного воспитания на уроках истории 

необычайно богат: письменные исторические источники; портретные галереи исторических 

деятелей; оформленные стенды, выставки; видео и звукозаписи высказываний ученых; 

фрагменты видеофильмов, мультимедийные презентации; труды выдающихся историков.  

 История – одна из самых воспитывающих наук. Она содержит в себе ключевые 

понятия человеческой жизни: Отечество, Мир, Человек, Культура, Семья, Любовь. 

Отказавшись от государственной идеологии, мы не отказываемся от таких вечных ценностей 

как патриотизм, любовь к труду, сохранение традиций, уважение к старшим…. Для меня, как 

преподавателя истории важно, чтобы студенты ценили историческое прошлое, гордились 

предками. Поэтому на уроках акцентирую внимание на подвиги Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Александра Суворова, Феодора Ушакова (этот список можно 

продолжать бесконечно), потому что все они имели великую гуманную цель: благо 

Отечества. Задача преподавателя умело подбирать к уроку материал с нравственным 

уклоном. На примере анализа исторических источников способствовать формированию 

нравственных идеалов. Например, при изучении летописи « Повесть временных лет» 

задуматься о месте истории Руси в мировой истории или о выборе веры князем Владимиром.  

В своей работе стараюсь использовать технологию переноса в изучаемую эпоху или 

событие. Она предусматривает ролевую игру, когда студенты пытаются решить те или иные 

исторические проблемы в рамках изучаемой эпохи. Например, «На стороне белых или 

красных вы бы выступили в Гражданской войне?», «Как бы поступили, оказавшись в 

немецком окружении летом 41-года?» и т.д., аргументируйте ответ. Задумываясь над 

ценностями и проблемами прошлого, поступками людей живших в разные исторические 

эпохи, студенты начинают оценивать свое поведение, различать мотивы действий, качества 

личности. Ответы на данные вопросы предполагают отражение нравственной позиции 

студентов. Опираясь на изучаемый материал, использую различные типы заданий, 
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ориентированных на нравственный поиск. Например, «Наполеон, Ленин, Гитлер – великие 

люди или злодеи?», «Может ли полководец быть святым?»  

Источником духовно – нравственного воспитания служит и православное наследие 

русской истории, народные традиции и обычаи, отечественная культура и вклад 

выдающихся деятелей науки и искусства. С этой целью практикуются уроки с приглашением 

представителей духовенства, науки и культуры.  

Стало доброй традицией проводить музейные уроки. Они могут проходить  как в 

здании музея, так и с выездом в колледж. Музейный урок имеет свои специфические 

особенности. Он отличается от обычного урока тем, что основным источником информации 

для студентов является не только рассказ специалиста, но и подлинные памятники истории и 

культуры. Урок, проведѐнный в музее, призван не только закрепить и углубить знания по 

отдельным темам, но воздействуя на студентов эмоционально, вызывает чувство 

сопричастности, что так необходимо современной молодежи. Наше учебное заведение в 

течение долгого периода сотрудничает с Мемориальным музеем боевого и трудового 

подвига 1941-1945 гг., который предоставляет возможность проводить уроки, связанные с 

тематикой Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в здании музея. В свою очередь в 

стенах колледжа проходят передвижные выставки, посвященные боевому и трудовому 

подвигу россиян, что способствует формированию чувства гордости за свой народ, город, 

республику, страну («Война за колючей проволокой», «Воинский долг», « Подвиг 

Сталинграда бессмертен» и др.).  

       Большое значение в формировании духовно-нравственных ориентиров имеет 

участие в исторических конкурсах. В частности, студенты СГПЭК  шесть раз участвовали в 

региональном историко-литературном конкурсе, посвященном памяти святого мученика 

цесаревича Алексия. Тематика данного конкурса  отражает наиболее значимые 

исторические даты в судьбе нашего Отечества. Внося  посильный вклад в дело духовного и 

нравственного возрождения нашего Отечества, Алексеевский конкурс обращает внимание 

молодого поколения к ценностям православной культуры, историческим традициям 

государства и изучению истории России. 

 Широкие воспитательные возможности дает поисково – исследовательская работа, 

особенно по истории. Как в любой творческой деятельности, в  данном случае  

предоставляется максимум возможностей для самостоятельности. Однако не следует 

забывать, что в ее основе должны быть духовно-нравственные ценности, так как наука и 

образование, техника и производство, искусство и религия, если они не служат 

нравственности,  не только бесполезны, но и вредны. Приоритет в поисково-

исследовательской деятельности принадлежит краеведческой тематике и семейной истории. 
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Актуальность последней необычайно высока.  Для большинства история своей семьи 

неизвестна и, что еще более печально, неинтересна. Причина этого видится в том, что в 

семьях исчезла традиция устной истории, формирующей представления о своих корнях, 

столь необходимых для складывания системы жизненных ценностей. В этой связи, 

обязательным заданием на первом занятии по истории является составление родословного 

древа своей семьи.  

Безусловно, немаловажную роль в воспитании нравственности является и воспитание 

самой личностью учителя. В.О. Ключевский говорил, что надо любить то, что преподаѐшь, и 

того, кому преподаѐшь[3]. Современный педагог должен стремиться к максимальному 

раскрытию всех своих положительных сторон и чтобы добиться любви к предмету показать, 

что заниматься историей - это интересное занятие. При соблюдении этого условия уроки 

истории в учебном заведении никогда не будут скучными.  

Таким образом, учебный предмет «История» обладает широкими возможностями 

духовно-нравственного воспитания личности на основе знакомства с историческим опытом 

народов, выработанным человечеством и передаваемым как духовные ценности. 
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               Актуальность проблемы формирования нравственно-правовой культуры учащихся 

возрастает не только в связи с высоким динамизмом социальных процессов, происходящих в 

обществе, но и в связи с повышенными требованиями научно-технического прогресса. Для 

того чтобы правильно и глубоко разобраться в разнообразной политической жизни, 

динамичных изменениях во всех сферах современного общества, необходимы гибкое 

http://referatwork.ru/refs/source/ref-45487.html
http://millionstatusov.ru/aforizmy/aut/kluchevskii.html
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мышление, стойкие мировоззренческие убеждения и последовательная нравственно-

правовая позиция. 

Основной педагогической идеей моей работы является формирование учащегося 

как личности в условиях самосовершенствования и самореализации. Поэтому весь 

образовательный процесс (обучение, развитие, воспитание) стараюсь выстроить на основе 

технологии личностно-ориентированного развивающего обучения.  Соответственно, 

нравственность как система внутренних правил человека, в основе которых лежат 

гуманистические ценности, определяющие его поведение, отношение к себе, к другим 

людям, является здесь основой для воспитания нравственных качеств у учащихся. 

Приоритетными нравственными качествами личности, приобретаемыми на уроках права и 

философии, считаю следующие качества: созидательная направленность личности 

(созидание должно преобладать над потреблением в деятельности личности); личная и 

общественная полезность деятельности (не всякая деятельность является нравственной, а 

только та, которая полезна для самого человека и для других людей); видение вариативности 

достижения цели (нравственная личность должна не только видеть многообразие вариантов 

достижения поставленной цели, но и уметь их использовать); выполнение личных 

обязательств (самое трудное в жизни – это выполнить свои обещания); умение критически 

анализировать (моральный аспект – критикуется сама идея, а не сам автор). Данные качества 

позволят, на мой взгляд, учащимся овладеть набором современных компетенций в 

интеллектуальной, социально-правовой, коммуникативной, информационной сферах. В 

своей работе я использую современные образовательные технологии, проектно-

исследовательскую деятельность, что позволяет организовать обучение с увлечением, 

поиском, созданием ситуаций успеха. Это позволяет решать вопросы формирования 

нравственно-правовой культуры учащихся и создать современную систему гражданско-

правового образования и воспитания, в рамках которой возможно решение целого комплекса 

проблем. 

               Ключевым звеном правового образования является урок. Специалисты называют его 

логической единицей правового курса. Существуют самые различные средства достижения 

поставленных целей и множество методов нравственно-правового обучения. Но 

целенаправленное формирование правосознания и нравственного правомерного поведения 

подразумевает опору на строго научные данные юриспруденции, педагогики, психологии, 

философии, социологии и других отраслей знаний. Я добавляю к этому еще и 

деятельностные формы нравственно-правового материала, организацию ситуаций правового 

выбора, содержащих компоненты, имеющие эмоционально-нравственную значимость, а 
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также творческие работы учащихся по всем предметам образовательной области «Права», 

«Философии». 

  Созидательная направленность личности воспитывается в процессе развития у 

учащихся мотивации к познавательной творческой деятельности. Наиболее эффективна 

здесь методика развития критического мышления. На первом этапе урока, который знакомит 

ребят с новыми для них понятиями, использую составление кластера или  синквэйна. 

Данный этап работы имеет свой законченный результат в виде задания: «Составьте свое 

определение и сравните его с определением в учебнике или словаре». Становится понятным, 

что нужно делать дальше, потому что прошел этап анализа и определение нуждается в 

конкретизации. Можно использовать прием составления определения с использованием 

схемы.  

Удачным моментом мотивации может стать небольшая дискуссия по теме урока, связанная с 

обсуждение смысла определений по различным темам. Учащиеся рассматривают 

предложенные точки зрения и высказывают свое мнение, приводя аргументы. На уроках 

философии использую различные проблемные задания с последующим анализом. Например, 

при изучении темы «Мораль. Нравственность» предлагаю учащимся задания такого вида:  

Если существует единый моральный принцип, по всей вероятности существуют и 

общечеловеческие нравственные ценности. Каковы они? Что при любых условиях будет 

добром, а что злом? На доске предложена таблица: 

Добро 
Зло 

Учащиеся заполняют таблицу. Обсуждаются ценности и антиценности, внесенные в 

коллективную таблицу, с целью выяснить являются ли они общечеловеческими. 

Рассмотрим такой аспект, как личная и общественная полезность деятельности. Что 

должен уметь человек, чтобы его деятельность была полезной? Полезную деятельность 

может выполнить лишь тот, кто видит ее практическую необходимость, способен обеспечить 

ее выполнение таким образом, чтобы не навредить другим. Исходя из того, что нравственно-

правовые знания нужны студентам как основа поведения в различных жизненных ситуациях, 

имеющий юридический смысл, использую учебные ролевые ситуации в игровой форме. 

Ролевую игру «На приеме у юриста» можно использовать при изучении тем, связанных с 

материалом трудовой, семейной, уголовной, гражданской отраслей права. Главное здесь, на 

мой взгляд, правильно подобранные конкретные правовые ситуации и желание ребят узнать 

ответ на интересующие их вопросы, которые они заранее предлагают для разбора. Это почти 

всегда групповая работа, где роли обозначают и выбирают сами учащиеся: адвокат, 

социолог, журналист, уполномоченный по правам человека, следователь, работник ЗАГСА и 
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другие. При изучении темы «Избирательное право» может работать «избирательная 

комиссия», а можно провести «Выборы президента». Все ролевые игры заканчиваются 

составлением памяток правил поведения в конкретной ситуации, особенно это касается 

защиты прав несовершеннолетних по всем вопросам законодательства. Провожу также 

различные турниры знатоков права, которые включают в себя познавательные, творческие 

задания, направленные на развитие мыслительных операций у учащихся. Интеллектуальные 

и практические умения вызывают эмоциональное переживание успеха в деятельности, 

уверенность в собственных силах, а это уже нравственные умения. После изучения каждой 

темы провожу уроки-практикумы, где все полученные знания переносятся на практическое 

действие (заполнение бланка заявления, составление резюме, правильное оформление 

судебного иска, работа с текстом закона). На этих уроках обязательно провожу различные 

тренинги: «Твоя будущая профессия», «Признаки лидера», «Что мне в себе не нравится», 

«Ваша индивидуальность», позволяющие мне выявить большой спектр нравственных 

качеств личности, определить нравственный уровень обучающихся и поставить 

соответствующие задачи на будущее. 

       Видение вариативности достижения цели, выполнение личных обязательств как 

нравственные категории личности также доступны для формирования на уроках права и 

философии. В первом случае необходимо, чтобы все этапы работы осуществлялись по 

«нарастающей» - от простого к сложному. Чем больше вариантов, активных методов 

обучения, тем результативнее будет урок. Терминологический диктант, решение задач на 

соотнесение, дополнение предложения одним или несколькими словами, рисунок 

обобщенного портрета гражданина, дискуссия, работа с правовыми источниками, заполнение 

таблицы, анализ выражения и выражение своей позиции, написание эссе, определение 

критериев для сравнения, анализ правовой ситуации, выполнение презентации, работа в 

малых группах и многое другое.  Каждый студент обязательно выполнит то задание, которое 

ему интересно, которое он может выполнить. В процессе правового воспитания важно 

воспитывать у учащихся высшие правовые чувства, регулирующих их поведение 

(ответственность, справедливость и др.), иначе главным регулятором ее станут простые 

эмоции (гнев, страх и т.д.), которые вызывают ситуативное поведение. 

          Процесс нравственного воспитания личности, формирования нравственно-правовой  

культуры стал предметом исследования многих зарубежных и отечественных ученых и 

педагогов. О необходимости применения активных методов обучения праву указывается в 

работах А.Ф. Никитина, А.Н. Иоффе, Е.А. Певцовой. Они позволяют учащимся пережить 

ситуации правомерного поведения, сформулировать свое собственное мнение и свободно его 

высказать, создают в группе атмосферу равноправия и уважения. В современных условиях 
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именно формирование нравственно-правовой компетентности может стать важнейшим 

фактором развития личности, становления гражданского общества и демократического 

правового государства в современной России, граждане которого смогут жить в социально-

правовом согласии друг с другом и с государством. 
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Актуальность проблемы взаимодействия учебных образовательных организаций с 

работодателями в сложнейшем процессе формирования специалистов строительной отрасли 

сложно переоценить. 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, 

характер действия экономических и социальных факторов влияющих на состояние 

профессионального образования. Стихийно растѐт рынок образовательных услуг, 

требовательней становятся его потребители – обучающиеся и их родители [1, с. 51]. 

Основными внешними потребителями услуг нашего техникума являются 

работодатели (предприятия, организации и др.), которые принимают на работу выпускников 

и ожидают от них владения комплексом профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям развития инновационной модели экономики и общества.  
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 Система среднего профессионального образования не может сегодня развиваться как 

замкнутая система. Техникум и работодатели – звенья одной цепи. Работодатели должны 

формулировать требования как к количеству (целевой заказ), так и к качеству подготовки 

профессиональных кадров, а мы удовлетворять эти требования. При встречах, главная 

претензия работодателей –  оторванность знаний, получаемых выпускниками, от практики, 

проявляющаяся в неумении обращаться с современным высокотехнологичным 

оборудованием,  в психологической неподготовленности к реалиям тяжелых трудовых 

будней, к руководству подчиненными. Выход из такой ситуации большинство работодателей 

видят в увеличении сроков и углублении содержания учебных и производственных практик, 

привлечении опытных специалистов-практиков к ведению занятий, усилению контроля над 

качеством образования, адаптации преподаваемых дисциплин к реальной жизни. Кроме того, 

как свидетельствуют наши административные встречи с работодателями, для повышения 

качества подготовки профессиональных кадров, в первую очередь, необходима организация 

практики в конкретных организациях (учреждениях), способных со временем стать 

базовыми для проведения практик различного вида.  

 В этой связи организация участия работодателей в подготовке профессиональных 

кадров приобретает в настоящее время особую значимость и становится объективно 

необходимым условием эффективного развития профессиональных компетенций студентов, 

отвечающих требованиям работодателей.  

 Решение этой ответственной задачи предполагает появление новых форм социального 

партнерства, новых правовых норм и новых типов договоров, которые бы, при 

максимальном согласовании и реализации взаимных интересов, содействовали техникуму в 

подготовке специалистов, а предприятиям – в обеспечении своих кадровых потребностей.  

 Среди наиболее распространенных направлений совместной  деятельности СПО и 

работодателей можно выделить: практическое обучение студентов на реальных рабочих 

местах; расширение спектра образовательных услуг техникума, востребованных на рынке 

труда; определение требований к качеству подготовки специалистов; экспертизу основных 

образовательных программ, разработанных структурными подразделениями техникума в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; разработку и рецензирование учебно-

программной документации; проведение представителями работодателей – специалистами-

практиками   учебных занятий для студентов техникума, в том числе лекционных курсов, 

семинаров, мастер-классов,  деловых игр, практикумов и пр. 
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 В связи с возрастанием  роли представителей сферы труда в образовательном 

процессе техникума  разработана Программа развития социального партнерства. Основными 

задачами Программы являются: создание правовых, организационных условий для 

формирования устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере 

подготовки специалистов; создание инновационной образовательной среды, формирующей 

конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда; привлечение 

инвестиций работодателей в систему подготовки специалистов с целью приближения 

учебного процесса к реальным производственным условиям; реализация совместных 

проектов, способствующих оптимизации образовательного процесса и повышению качества 

подготовки специалистов; оптимизация процессов профориентационной работы по 

привлечению учащейся молодежи в профессию; оптимизация процессов трудоустройства 

выпускников, повышение мотивации к труду в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) [2, с.5]. 

 Для совместной деятельности с работодателями, техникум принял участие в 

реализации инновационного проекта «Модернизация системы начального 

профессионального и среднего профессионального образования для подготовки 

специалистов в области наноиндустрии» на базе межрегионального отраслевого ресурсного 

центра «Красногорский государственный колледж» Московской области. Согласно договору 

с колледжем с 10.09.2013 г. по 30.09.2013 г. в рамках дополнительного профессионального 

образования  осуществлялась апробация образовательной программы «Техническая 

эксплуатация конструкций и инженерного оборудования зданий с применением 

нанотехнологий» в учебных группах специальности 270103 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». Практическая часть курса была проведена директором   ЗАО 

«Конструкторское бюро Ивлева» НПФ «Геотекс проектстрой» к.т.н.,  экспертом высшей 

квалификации Коллегановым А.В. Студенты смогли изучить как теоретический курс, так и 

прошли практическую подготовку в работе с оборудованием, отвечающих новым, 

современным  требованиям в строительстве. 

В условиях реального образовательного процесса в техникуме была проведена 

комплексная экспертиза, оценка эффективности и проверка возможности использования 

программы для подготовки специалистов технической направленности в рамках 

стратегических и приоритетных отраслей развития промышленности.  Разработанные, 

утвержденные директором и согласованные с работодателями Программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям обеспечивают достижение обучающимися 

результатов освоения основной и вариативной частей в соответствии с требованиями, 
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установленными Федеральными государственными образовательными стандартами  

среднего профессионального образования. Содержание Программы подготовки 

специалистов среднего звена обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, конкретными 

социально-экономическими и демографическими особенностями Ставропольского края, 

Северо-Кавказского федерального округа и соответствующими запросами работодателей и 

социальных партнеров. 

 В период проведения региональных олимпиад  профессионального мастерства и 

конкурсов  курсовых проектов, проводимых  на базе техникума, работодатели (руководители 

и специалисты Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая региональная организация 

строителей Северного Кавказа»,  ЗАО «КБ Ивлева – эксперт», ООО «Равновесие», ООО 

«ТГВ», ОАО «Ставропольгражданпроект», ООО «ОВК – регион» и др.) приняли  активное 

участие в качестве членов жюри, дали высокую оценку их участникам – студентам 

техникума.  

 Особую роль в подготовке специалистов играет производственная практика. Для 

организации производственной практики  проводились встречи, обмен письмами, 

телефонные разговоры с руководителями организаций и их представителями. По 

результатам, которых в техникум поступают заявки от  организаций на предоставление мест 

для прохождения практик нашим студентами в некоторых случаях с предложением о 

дальнейшем трудоустройстве выпускников. Количество договоров, заключѐнных  ГБОУ 

СПО «ССТ» о социальном партнѐрстве на прохождение  студентами практики по профилю 

специальности, ежегодно растет: в 2011-2012 уч. году –  171,  2012-2013 уч. году – 229, 2013-

2014 уч. году – 426.  

 В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников, в техникуме создана Служба содействия трудоустройству выпускников.  

 Основная цель службы – формирование стратегии долгосрочных партнерских 

отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве студентов и выпускников 

техникума. Для достижения поставленной цели Служба осуществляет свою деятельность по 

основным направлениям, включающим: работу со студентами и выпускниками в техникуме; 

информирование их о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия в  

трудоустройстве; организацию временной занятости студентов.  

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, предусматривает: заключение договоров о 
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сотрудничестве; привлечение работодателей к участию в защите дипломных проектов, 

научно-исследовательских работ с участием студентов; оказание помощи техникуму в 

организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду 

и занятости населения, общественными организациями и объединениями работодателей даѐт  

возможность: обмена информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости 

населения; участия в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 

техникума, организованных органами исполнительной власти. 

Сотрудничество с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского 

края позволяет получать информацию о прогнозной потребности края в квалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах отрасли. 

 Для реализации направлений работы Службы на базе техникума для студентов 

выпускных групп совместно с органами по труду и занятости населения ежегодно 

проводятся  открытые  мероприятия, на которые приглашаются ведущие  специалисты ГУ 

Центра занятости населения г. Ставрополя и представители организаций-работодателей. На 

данных мероприятиях раскрываются  следующие вопросы: информирование выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; использование 

базы данных вакансий; консультационная работа со студентами по вопросам составления 

резюме; подготовка к собеседованию с работодателем; анкетирование студентов для 

внесения в базу соискателей для дальнейшего трудоустройства. 

 При участии Службы студенты принимают участие в Ярмарках учебных и рабочих 

мест, организаторами которых выступают Центры занятости населения г. Ставрополя и 

районов. Выпускникам оказывается помощь в оформлении резюме, предлагается актуальная 

информация о новых вакансиях и перспективных организациях-работодателях.  

 Мониторинг выпуска студентов за трехлетний период (2011-2013 г.г.), проведенный 

по состоянию на 01 сентября 2013 года, показал, что доля трудоустроенных выпускников 

составляет 55%; обучаются в    ВУЗах очно –  12%;  26 % – призваны в ряды ВС РФ. Таким 

образом, востребованность выпускников отражает кадровую потребность региона.  

 Студенты техникума получают качественное практическое обучение и вносят 

большой вклад в оказание благотворительной помощи социальным организациям г. 

Ставрополя и Ставропольского края. 
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 Сегодня, мы по праву можем гордиться тем, что на протяжении многих лет в нашем 

техникуме поддерживается традиция и  развивается связь с работодателями, что позволяет 

студентам активно включаться в строительство новой жизни. Взаимодействие с 

работодателями является сложным и, главное, многогранным, состоящим из различных по 

содержанию этапов, форм и методов, процессом, цель которого состоит в подготовке кадров, 

ориентированных на инновационную деятельность в экономической сфере.  

Взаимодействие техникума с работодателями начинается в техникуме уже в рамках 

профориентационной работы, и  продолжается при реализации учебно-производственной 

деятельности, «преподаватель-студент-работодатель», логическим завершением которого 

является трудоустройство выпускников и их дальнейший карьерный рост. Вот уже на 

протяжении 70 лет наш техникум является поставщиком высококвалифицированных кадров 

строительной отрасли Северо-Кавказского региона. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ В ПОДГОТОВКЕ 

КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Беговаткина Л. А., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский электромеханический  

колледж», г. Саранск 
 

Инновационное развитие кабельной отрасли невозможно без 

высококвалифицированных кадров – рабочих и специалистов. Их подготовкой заняты 

профессиональные учебные заведения разного уровня. В свою очередь, в образовательных 

организациях без знания отрасли, перспектив ее развития, потребностей в кадрах, их 

компетенциях невозможна подготовка востребованных производством специалистов. 

Все это указывает на необходимость взаимодействия, взаимосвязи производства – науки 
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– системы профессионального образования. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

ориентируют учреждения профессионального образования на подготовку компетентных для 

отрасли кадров. Это обстоятельство требует от системы образования взаимодействия с 

предприятиями – заказчиками кадров, изучения потребности в кадрах, их компетенциях. 

Взаимодействие между системой профессионального образования, наукой, производством и 

бизнесом обеспечивает стабильность развития, рост каждой системы. 

Производству и бизнесу нужны новые материалы, технологии и техника. Они 

разрабатываются наукой. Для развития науки, производства необходимы 

высококвалифицированные специалисты, которые готовятся системой профессионального 

образования. 

Структура процесса взаимодействия образовательных организаций и производства 

может быть представлена в виде логически связанного комплекса, состоящего из подсистем:  

 целей взаимодействия;  

 производства и его требований к специалисту;  

 дидактического обеспечения взаимодействия;  

 профессионального образования;  

 анализа и коррекции взаимодействия;  

 результата взаимодействия. 

Во взаимодействии системы профессионального образования и производства можно 

выделить следующие этапы: формирование готовности, взаимодействие как процесс и 

взаимодействие как результат. 

Под научно-методическим обеспечением взаимодействия мы понимаем процесс и 

результат оснащения образовательных организаций и предприятий – заказчиков кадров 

необходимыми учебно-методическими комплексами, а также активное участие сторон в этом 

процессе.  

Научно-методическое обеспечение взаимодействия системы образования и 

производства включает следующие компоненты. 

Нормативный компонент (учебные программы, программы практик, модель 

выпускника) обеспечивает высокое качество подготовки специалистов. 

Научно-информационный компонент позволяет организовать единое информационное 

пространство взаимодействующих субъектов (научное, информационное и методическое 

обеспечение). 

Социально-психологический компонент обеспечивает социально-профессиональную 
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адаптацию выпускников образовательных учреждений на производстве. 

Научно-методическое обеспечение определяет тенденции развития как отрасли, так и 

образовательных организаций, методологию обучения, принципы определения содержания 

профессионального образования, анализ программных документов, разработку нового 

методического обеспечения взаимодействия. 

К основным направлениям научно-методического обеспечения производства можно 

отнести разработку методик: 

 определения целей взаимодействия 

 повышение квалификации рабочих и специалистов; 

 анализ эффективности взаимодействия 

Научно-методическое обеспечение взаимодействия для учебных заведений включает 

методики: 

 изучения новых технологий на производстве; 

 стажировок преподавателей на производстве; 

 организации научных исследований по выявлению проблем модернизации 

производства; 

  организация практики на базе предприятий 

 организация дуального обучения. 

Готовность к взаимодействию предприятий с образовательными организациями 

зависит от: наличия стратегического плана развития предприятия; наличия стратегии 

кадровой политики; наличия плана инновационного развития; решение технических и 

технологических проблем предприятия; предоставления материальной базы предприятия для 

проведения учебных занятий; готовности предприятий к приему студентов на 

производственную практику, дуальному обучению, а преподавателей – на стажировку; 

предоставления ведущих специалистов отрасли для проведения занятий в образовательных 

учреждениях, руководства курсовым и дипломным проектированием; активного участия в 

работе государственных аттестационных комиссий выпускников; участия в разработке 

содержания учебных дисциплин, разработке рабочих учебных планов; определения состава 

требуемых компетенций для производства работ на предприятии; создания совместно с 

образовательными учреждениями портфеля ситуационных заданий, кейсов, характерных для 

предприятия; создания единого информационного пространства.  

Готовность образовательных организаций к взаимодействию с предприятиями – 

заказчиками кадров определяется: 
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 выделением стратегических приоритетов развития отрасли и опережающей 

подготовкой кадров на основе интеграции образования, науки и производства; 

 адресной подготовкой по специализированным программам для отдельных 

предприятий; 

 участием преподавателей, студентов в решении технических и технологических 

            проблем производства;  

 наличием опыта работы преподавателей в отраслевых структурах; 

 развитием системы инновационного образования; 

 применением современных методик и технологий обучения (использование 

            ситуационных задач и заданий, кейс-технологии, контекст-технологий и т.д.); 

 обеспечением в образовательном процессе профессионального становления будущего 

специалиста; 

 формированием лидерских и личностных качеств у будущего специалиста, 

обеспечивающих его конкурентоспособность; 

 выполнением курсовых и дипломных проектов по реальным заданиям 

предприятий, обеспечивающих интеграцию знаний, умений, навыков и способностей 

(формирование профессиональных компетенций); 

 совместным проведением конференций, выставок, конкурсов; 

 формированием мотивации к самосовершенствованию, как у студентов, так и 

преподавателей. 

Успешная реализация взаимодействия образовательных организаций и предприятий – 

заказчиков кадров возможна не только при его полном научно-методическом обеспечении, 

но и при выполнении следующих педагогических условий: 

 при наличии единой стратегии развития кадрового потенциала взаимодействующих 

организаций; 

 при обогащении информационного поля предприятий – заказчиков кадров и 

образовательных учреждений на основе достижений науки, техники и технологий; 

 при развитии мотивации образовательных учреждений и предприятий к повышению 

профессиональной компетенции сотрудников, преподавателей, выпускников и их 

карьерному росту; 

 при выработке единых подходов к организации единого педагогического 

пространства образовательных учреждений и предприятий – заказчиков кадров; 

 при организации сетевого взаимодействия всех структурных компонентов 

образовательных учреждений и предприятий – заказчиков кадров; 
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 при реальном участии преподавателей и студентов в разрешении проблем 

предприятия, а ведущих специалистов предприятия – в учебном процессе 

образовательных учреждений, 

 курсовом и дипломном проектирование, экспертизе учебных планов, рабочих 

программ, при разработке содержания образования. 

Таким образом, реализация разработанного научно-методического обеспечения 

взаимосвязи образовательных организаций и предприятий-заказчиков кадров определяет их 

готовность к взаимодействию. 

Саранский электромеханический колледж тесно сотрудничает с предприятиями 

кабельной отрасли Республики Мордовия. При разработке новых программ по стандартам 

третьего поколения работодателями были предложены дисциплины и профессиональные 

модули вариативной части ФГОС. Завод «Сарансккабель» высказал одобрение 

предложенным для изучения дисциплинам «Химия диэлектриков», «Диэлектрические 

материалы», «Детали машин и механизмов кабельного оборудования». Группа компаний 

«Оптикэнерго» поддержала изучение профессионального модуля «Ведение технологических 

процессов производства волоконно-оптических кабелей». 

Между Саранским электромеханическим колледжем и нашими социальными 

партнѐрами кабельной отрасли организовано единое информационное пространство. На 

протяжении длительного времени проводятся уроки на производстве по дисциплинам и 

профессиональным модулям с привлечением ведущих специалистов предприятий, 

проводятся мастер-классы и декады по специальности. Организована стажировка 

преподавателей, работающих на специальности 140433 Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника. 

В 2014-2015г учебном году начата программа дуального обучения на базе группы 

компаний «Оптикэнерго» у студентов специальности 140433 Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная техника. Дуальное обучение - форма подготовки кадров, 

которая комбинирует теоретическое обучение в образовательной организации (30%-40% 

учебного времени) и практическое обучение на производственном предприятии (60%-70% 

учебного времени). Основной принцип дуальной системы обучения – это равная 

ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров. Дуальная 

система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, учащихся, 

государства. Для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, сократить 

расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию. 

Для студентов – это адаптация выпускников к реальным производственным условиям и 

большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания 
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обучения. В выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу 

подготовки квалифицированных кадров для всей экономики  

Первыми по программе дуального обучения стали студенты 3 курса по ПМ 02 

Обслуживание эксплуатируемого оборудования, у которых практические, лабораторные 

работы, а также учебная и производственная практики проходят на предприятиях группы 

компаний «Оптикэнерго». Во втором семестре к программе дуального обучения будут 

привлечены студенты 2 курса по ПМ 05 Контролѐр в производстве электроизоляционных 

материалов. 

Эффективное взаимодействие образовательных организаций и предприятий 

кабельной отрасли Республики Мордовия приведет к увеличению количества выпускников, 

устроившихся на работу по специальности и  мотивации специалистов к непрерывному 

образованию. 

 

Реализация  планшетных технологий в образовательном процессе, 

оценка их эффективности 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Фадеева Е. А., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский техникум энергетики  

и электронной техники имени  

А.И.Полежаева», г. Саранск 

 

Информационно-коммуникационные технологии являются важным фактором, 

определяющим вектором развития общества 21 века. Современному обществу нужны люди 

не только получившие базовые знания, но и умеющие самостоятельно проектировать, 

управлять ими, люди, готовые учиться на протяжении всей жизни, умеющие работать с 

главным ресурсом информационного общества - информацией. 

Специалисты выделяют ряд основных тенденций современного образования: 

 концепция непрерывного образования; 

 интеграция образования; 

 эволюция знания как основной источник стоимости в информационном обществе; 

 трансформация, расширение понятия образования. 

Данные тенденции определяют основные направления в развитии новой 

образовательной системы. Принципиальное отличие этой новой системы от традиционной 



232 

 

заключается в ее технологической базе. Новая образовательная система ориентирована на 

реализацию высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

ФГОС выдвигает новые требования ко всем участникам образовательного процесса. 

Преподавателям недостаточно теперь просто передавать знания учащимся, формируя некую 

базу, важно заинтересовать ребенка, показать практическую значимость обсуждаемого 

материала, пробудить интерес к самостоятельной деятельности. Меняется образовательная 

парадигма: мы переходим от «усвоения знаний» к «созданию знаний», где главными 

конструкторами выступают именно учащиеся. И именно ИКТ технологии, являются 

помощниками преподавателя и  используются  для того чтобы сделать процесс обучения 

более интересным, насыщенным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня.  Это помощь 

преподавателю в  проверке знаний, умений и навыков; в  возможностях новой организации 

учебной деятельности,  в экономии времени; в  возможности каждого учащегося стать 

активным участником образовательного процесса. 

Поэтому, для эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий в обучении, необходимо грамотно применять свои знания в педагогической 

практике: подбирать методики проведения уроков с ИКТ, использовать  материалы 

электронных образовательных ресурсов в соответствии с поставленными учебными 

задачами. Уметь преобразовывать и представлять информацию в эффективном для решения 

учебных задач виде, составлять собственный учебный материал из имеющихся источников, 

обобщая, сравнивая, противопоставляя и преобразовывая различные данные. Не забывая при 

этом об информационной защите личности при работе с ИКТ. 

Использование планшетных компьютеров имеет много преимуществ в сфере 

образования. Они являются идеальным решением из-за их мобильности, широкой 

доступности, интерактивного обучения, бесшумной работы, а также различным функциям. 

Планшетные компьютеры сегодня окружают нас везде. Они полностью изменили многие 

вещи и работу, которую мы делаем в нашей повседневной жизни. Вот несколько причин, 

почему использование планшетного компьютера в обучении дает много выгод. 

Во-первых, мобильность. Использование планшетных компьютеров в обучении 

позволяет преподавателям и студентам носить свои документы и информацию с собой без 

всяких трудностей, так что они всегда будут иметь под рукой то, что им нужно. Планшет 

легче использовать при обучении вне стен классной комнаты. Он компактен и его легко 

можно носить с собой при исследованиях и делать заметки, стоя, на ходу, без использования 

опорной поверхности (стола), а наличие 3G позволяет использовать его в сети Интернет даже 

на выезде – в парках, за городом, в лесу. 
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Во-вторых, широкая доступность. Большинство планшетов оснащены беспроводным 

доступом в интернет технологии Wi-Fi. Соответственно происходит подключение 

пользователей к огромной базе знаний, а также становится доступной и педагогическая 

помощь. Это, несомненно, дает возможность студентам и преподавателям лучше понять 

предмет, вопросы, касающиеся его и обсуждаемых тем. Они также открывают возможности 

для форумов и конференций с людьми из других мест и институтов. А это делает обмен 

опытом очень лѐгким и доступным. 

В-третьих, рукописный ввод, что позволяет ликвидировать при вводе информации 

такого посредника, как клавиатуру. Рукописный ввод обеспечивает более естественное (по 

сравнению с клавиатурным) отображение многих математических функций. Использование 

скетчей (набросков, чертежей) с последующим моделированием на их основе может сильно 

помочь при изучении разных предметов, например, физики. 

В-четвертых, бесшумная работа. Применение планшетного компьютера избавляет от 

необходимости набирать текст на клавиатуре, и таким образом устраняется частый шум от 

стука по клавишам. Это тем самым позволяет лучше сосредоточиться, особенно в 

многолюдной среде, потому что класс не будет отвлекаться на постоянный стук клавиш. 

Кроме того, во время приватного обучения, студентам можно предложить использовать 

наушники, во время работы с обучающими аудиоматериалами, которые помогут улучшить 

их знания и сделать изучение предмета более полным. Это позволяет учащимся на разных 

курсах, с разными уровнями знаний сидеть в одном классе, но выполнять действия и работы, 

которые соответствуют их стадии обучения. 

В-пятых, наличие встроенных датчиков, таких как GPS, акселерометр, датчик 

освещения, магнитный датчик и др. Они дают возможность использовать их в качестве 

мобильной лаборатории даже не используя внешнее оборудование. Наличие GPS и программ 

записи треков  и координат позволяет производить построения и измерения на местности. 

Акселерометр дает огромные возможности для решения различных физических задач, 

связанных с движением – графики измерения скорости, ускорения, измерение перегрузок и 

наклонов. Датчик освещения позволяет не только измерять освещение, но и использовать эти 

данные для решения совершенно иных задач. Есть, к примеру, программа, которая измеряет 

пульс, основываясь на том факте, что во время пульса прозрачность кончика пальца 

изменяется, и этот момент датчик способен зафиксировать. 

В-шестых, интерактивное обучение. Планшетные компьютеры не только предлагают 

бесконечные часы развлечений с определѐнным количеством игр, интернет сервисами, 

доступными по нажатию пальцем. Они также предлагают платформу для более 

увлекательного обучения. Программы оживают по нажатию кнопки или прикасанием 
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пальца, так что студенты могут испытать на себе способ обучения в совершенно новом 

измерении, делая учеников более восприимчивыми к информации. 

Для сферы образования планшетные компьютеры весьма интересны и актуальны, 

поэтому проекты по применению планшетов в этой сфере будут набирать обороты. 

Таким образом, информационные технологии, примененные в обучении, имеют 

больше положительных моментов, чем отрицательных. Студенты впоследствии во взрослой 

жизни будут ежедневно использовать планшетные технологии. Важно обучать студентов 

правильному использованию  таких устройств и тому, как получить максимальное 

преимущество от этого как инструмента обучения и ценного информационного ресурса. 

Преподаватели по всему миру все более понимают, что планшетные компьютеры и другие 

мобильные устройства уже не просто отличная игрушка, а мощный и эффективный способ 

обучения, который дает возможность педагогам внедрять значительно более 

диверсифицированные методы вовлечения и образования студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Каткова С. В.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский государственный 

 промышленно-экономический 

 колледж», г. Саранск 

 

Обновления в сфере обучения иностранным языкам в современном учебном процессе 

создают ситуацию, в которой преподавателям предоставлены право и возможность 

самостоятельного выбора учебных пособий и других обучающих средств. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для 

каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту 

http://www.itved.ru/
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проявить свою активность, своѐ творчество. Задача преподавателя -  активизировать 

познавательную деятельность студента в процессе обучения иностранным языкам.  

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, которое 

значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало создание всемирной 

компьютерной сети, получившей название Интернет, что буквально означает 

―международная сеть‖ (англ. International net). Использование кибернетического 

пространства (syberspace) в учебных целях является абсолютно новым направлением общей 

дидактики и частной методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны 

учебного процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением 

требований к академическому уровню студентов. 

На уроках английского языка с помощью Интернета и планшетных технологий можно 

решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя 

материалы глобальной сети; пополнять словарный запас студентов; формировать у них 

устойчивую мотивацию к изучению английского языка, расширять кругозор, налаживать и 

поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах. 

Английский язык – это живой организм, который постоянно развивается. Поэтому, 

изучая его, нужно постоянно обновлять свои знания. 

С помощью планшетных технологий и Интернета студенты на уроке могут получить 

разнообразную информацию. Они могут познакомиться с современной культурой и 

повседневной жизнью англоязычных стран, почитать свежие английские газеты и журналы. 

Студенты также могут  посетить виртуальную экскурсию по Лондону или Вашингтону и 

увидеть их достопримечательности. Виртуальный тур представляет собой перемещение по 

трехмерному пространству, созданному из качественных фотографий, с помощью 

специальной навигации. Виртуальное путешествие позволяет «поворачивать голову» во все 

стороны, увеличивать или уменьшать изображение, выбирать дороги, по которым хочется 

«пройтись». Можно остановиться, осмотреть здания и улицы со всех сторон. Гид подробно 

рассказывает об интересных местах на современном английском языке.  

Также в обучении можно применить видеоуроки английского языка онлайн c 

использованием фрагментов знаменитых английских и американских фильмов. Это очень 

интересная форма обучения, когда студенты не только слышат повседневную разговорную 

речь, но и выполняют ряд упражнений для проверки правильности понимания текста. Для 

облегчения понимания им предлагается изучить ключевые фразы. Перед просмотром перед 

студентами ставится определенная задача, которую они должны будут выполнить. Поэтому 

активизируется мыслительная деятельность, усиливается внимание. Во время просмотра 

видео в аудитории возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В таких 
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условиях даже невнимательный студент становиться внимательнее. Ведь чтобы понять 

содержание фильма, студентам необходимо приложить определенные усилия. Работают 

сразу несколько каналов восприятия: зрительный, слуховой, моторный, что положительно 

влияет на процесс запоминания и развитие мотивации. 

 Изучая грамматику, студенты могут воспользоваться различными грамматическими 

справочниками Интернета, а также, проверить свои знания по той или иной теме, выполнив 

разнообразные тесты и упражнения. Грамматика — важная составная часть языка. Вы никак 

не сможете обойтись без изучения грамматики при изучении английского языка.  

Нельзя учить грамматику, не понимая, то есть зазубривать. Это не даст никакого 

результата. Понимая грамматику, вы начинаете постепенно автоматически употреблять 

правила. Вы запоминаете и понимаете грамматические образцы, и потом каждый раз 

образовываете по ним новые формы. Изготовление шаблонов — это суть грамматики, 

поэтому, чтобы овладеть грамматикой в совершенстве, нужно усвоить как можно больше 

грамматических образцов. И от частоты столкновений с ними зависит успех в изучении 

грамматики. Чтобы усваивать и запоминать грамматические образцы, нужна хорошая книга 

и это может быть и электронная книга, с помощью которой студент будет пополнять свой 

словарный запас и одновременно обучаться грамматике с помощью создания языкового 

микроклимата. 

При переводе текстов практически все студенты предпочитают электронные словари 

бумажным, которые не только дают значение слова, но и помогают в тренировке 

правильного произношения. Поскольку они получили огромную популярность из-за 

простоты использования, большого набора опций и, что немаловажно, экономии времени, 

их, конечно, можно и нужно задействовать в процессе обучения иностранному языку. 

Безусловно, применение таких словарей представляется особенно удобным, если в 

распоряжении преподавателя и студентов есть Интернет и планшеты, в этом случае занятие 

можно разнообразить различными упражнениями: работа с «ключевыми словами» текста, 

диалога и т.д. (при необходимости перевода не одной словарной единицы, а сразу 

некоторого их количества), обучение чтению на предтекстовом этапе (перевод вопросов по 

тексту, заглавия, словосочетаний). Этот метод хорош и для самостоятельной внеурочной 

работы, например: освоение нового лексического материала (здесь особенно актуальной 

становится функция «прослушать», анализ словоформ и предложенных примеров в 

словарной статье), получение информации по страноведению (часто в электронных словарях 

можно узнать необходимые краткие сведения без помощи каких-либо специализированных 

справочников) и др. Кроме того, такой вид деятельности определенным образом мотивирует 

студентов, так как в условиях всеобщей компьютеризации даже в учебном процессе они 
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отдают предпочтение методам, связанным с их личными интересами. Таким образом, 

возможности электронных словарей, облегчая процесс познавания языка, еще и позволяют 

решить сразу несколько педагогических задач: систематизировать и  расширить словарный 

запас студентов, формировать навыки самостоятельной работы, совершенствовать навыки 

письма и аудирования, разнообразить учебную деятельность, повысить мотивацию к 

изучению иностранного языка, обеспечить удобную образовательную среду с доступом 

студентов к средствам планшетных технологий. 

Итак, Интернет и планшетные технологии помогают: 

 привлечь пассивных слушателей; 

 делать занятия более наглядными; 

 обеспечивать учебный процесс, ранее недоступными материалами, которые 

помогают студентам проявлять их творческие способности; 

 приучать студентов к самостоятельной работе с материалом; 

 обеспечить моментальную обратную связь; 

 повысить интенсивность учебного процесса; 

 возрастать познавательной активности студентов; 

 реализовать личностно-ориентированный и дифференцируемый подходы в 

обучении; 

 повышать уровень развития психологических механизмов (воображения, 

внимания, памяти); 

 активизировать мыслительные процессы. 

Подводя итог, следует отметить, что несомненным преимуществом использования 

планшетных технологий является переход на методы поисковой и творческой деятельности 

преподавателя и студентов. Это помогает воздействовать на формирование и развитие 

языковой компетенции студентов, навыков аудирования, говорения, чтения, 

совершенствование письменной речи, воспитание творческой, социально-активной 

личности. 
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ПЛАНШЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Судуткина И. А.,  
 преподаватель,  ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский  государственный 

  промышленно-экономический 

 колледж», г. Саранск  

 

В настоящее время в системе образования Российской Федерации происходит 

модернизация, направленная на повышение качества образования, и определение нового 

подхода к его организации.  

Процесс обучения студентов в учреждениях СПО неразрывно связан с подготовкой к 

выполнению специальных функциональных обязанностей, что необходимо учитывать при 

планировании и организации учебного процесса в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

Итак, ФГОС СПО третьего поколения предъявляет высокие требования к 

современному студенту. Короткие сроки обучения, большие объемы информации и жесткие 

требования к знаниям, умениям и навыкам студента – вот современные условия 

образовательного процесса. Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь 

только на традиционных методах и средствах педагогических технологий. Необходимы 

новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные 

информационные технологии и, в частности, на мультимедиа и интерактивные технологии. 

Главная цель состоит в грамотном использовании дидактических возможностей применения 

представления различных видов информации (текста, звука, видео, анимации, графики и т п.) 

в ходе учебного процесса [1]. 

В настоящее время использование информационных технологий оказывает заметное 

влияние на содержание, формы и методы обучения. Студенты активно используют 
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современные информационные технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, 

электронные учебники и т.д.), они воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных 

играх и других элементах компьютерной культуры. 

Применение современных технологий позволяет в значительной мере 

интенсифицировать учебный процесс [2]. 

Педагогические возможности планшетного компьютера, мобильного устройства и 

интерактивной доски как средств обучения по ряду показателей намного превосходят 

возможности традиционных средств реализации учебного процесса, так как совмещают в 

себе возможности разнообразных средств наглядности, тренажерных устройств, технических 

средств контроля и оценки результатов учебной деятельности и вытесняют устаревшие 

средства обучения (плакаты, макеты, диапроекторы, кодоскопы, обычные магнитофоны, 

киноустановки и т.д.). 

Таким образом, идея внедрения планшетных технологий кажется привлекательной, но 

у этой идеи есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, удобство доступа к 

информации, экономия средств, возможность использования мультимедийного и 

интерактивного контента, коммуникационные возможности. Да, учиться с использованием 

современных технологий интересней. С другой стороны, планшетные технологии учат 

потреблять, но не создавать информацию, нагрузка на зрительный аппарат — зрительная 

нагрузка существенно увеличивается, отвлечение внимания, электронный ридер стоит 

дороже традиционного учебника, а потому гораздо привлекательней для грабителей [3]. 

Итак, на сегодняшний день образовательное пространство столкнулось с ростом 

влияния информационных технологий, которые используются при проведении различных 

видов занятий. Актуальным становиться проведение интерактивных занятий с применением 

информационных технологий и использованием электронных образовательных ресурсов [4]. 

В целях подтверждения, либо опровержения гипотезы, что для повышения качества 

образования необходимо использовать планшетные технологии, на базе ГБОУ РМ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж» было проведено 

научное исследование.  

Цель исследования – выявить положительные и отрицательные стороны планшетных 

технологий, а также их значимость при обучении в образовательных учреждениях. 

Научным исследованием было охвачено 194 студента специальностей технического, 

экономического, юридического и информационного циклов и проведено анкетирование на 

тему «Ваше отношение к обучению с использованием персонального компьютера 

(планшета) в колледже».  
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Анкета-опрос состояла из следующих вопросов: Есть ли у вас планшет? Нужен ли вам 

планшет? В каких целях вы используете планшет? Как вы считаете, нужно ли заменять 

традиционные бумажные на электронные учебники? Как вы считаете, может обучение на 

планшетных технологиях повысить успеваемость? Какую вы видите пользу от обучения на 

планшетах?  

Результаты опроса были следующими: 

– 20% респондентов имеют планшет, 15% планируют приобрести в ближайшее время, 

10% не имеют желания приобретать планшет (имеют мобильное устройство, заменяющее 

планшет), 55% не имеют планшет; 

– большинство опрошенных респондентов используют планшет как средство доступа 

в интернет – ответили около 50% студентов, 30% респондентов используют планшет в 

учебных целях, остальные 20% – для игр и прослушивания музыки; 

– 60% респондентов считают, что не нужно заменять бумажные традиционные книги 

на электронные учебники и только 40% за электронные учебники; 

– 58% опрошенных респондентов считают, что планшеты не могут повысить 

успеваемость, но есть и такие, которые сказали, что планшеты, конечно же могут 

повысить успеваемость, таких было 42% респондентов; 

– пользу от обучения на планшетах, мобильных устройствах увидели менее половины 

опрошенных респондентов, а основная часть – не желает обучаться по планшетным 

технологиям. 

Таким образом, анкетирование-опрос показал, что в колледже одна треть студентов 

имеют планшет, кто-то имеет мобильное устройство (заменитель планшета), кто-то 

планирует приобрести планшет, но заменять традиционные учебники и учиться по 

планшетным технологиям, в большей части, не проявляют особого желания. 

Как показали беседы после опроса, ни студенты, даже некоторые преподаватели не 

знают большей части возможностей планшетов и используют их, как правило, лишь в 

качестве средства общения, развлечения, интернет-серфинга. 

Благодаря занятиям-тренингам программы APD (Apple Professional Development) 

преподаватели колледжа буквально открыли для себя огромные возможности IPad’ов для 

использования в  образовательной деятельности. Главной идеей программы APD является 

раскрытие потенциала использования iPad и приложений для iPad в сфере образования с 

целью повышения мотивации и интенсификации обучения. Занятия-тренинги имеет своей 

задачей показать удобство и легкость использования планшета iPad в реализации 

педагогических задач. 
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Но, тем не менее, в колледже пока рано говорить об интеграции планшетов в учебный 

процесс. 

Студенты колледжа уже используют планшеты и мобильные устройства: 

– для использования на занятиях электронных учебников, кейсов, методичек,  

закачанных уже в планшеты; 

– для быстрого поиска информации в рамках учебного занятия; 

– для чтения "с листа" при выступлении на занятиях, конференциях, семинарах. 

На своих занятиях и в рамках внеаудиторной деятельности студентов, часто 

использую планшетные компьютеры и мобильные устройства: 

– для формирования теоретических знаний (лекциям в электронном учебнике), 

практических навыков и умений (методические указания по выполнению практических 

занятий в электронном виде), развития памяти, внимания, познавательного интереса и 

инициативы при работе в команде (кейс-стади, инструкционный материал, карточки-задания 

в электронном виде); 

– для развития умения представлять (защищать)  результаты научно-

исследовательской и творческой деятельности (в рамках кружковой и внеаудиторной 

самостоятельной работы); 

– для развития умения публично выступать. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что планшетные компьютеры не только 

предлагают бесконечные часы развлечений с определѐнным количеством игр, интернет 

сервисами, доступными по нажатию пальцем. Они также предлагают платформу для более 

увлекательного обучения. Программы оживают по нажатию кнопки или прикасанием 

пальца, так что студенты могут испытать на себе способ обучения в совершенно новом 

измерении, которое лучше открывает и настраивает память, делая их более восприимчивыми 

к информации. Исследования показали, что зрительно-пространственные методы лучше 

всего подходят для достижения концентрации и внимания [5]. 

Далее, разработка, организация и апробация интерактивных занятий, с 

использованием электронных образовательных ресурсов (электронных учебников, 

интерактивной доски, программы Notebook, Publisher) показала, что студенты: 

– свободно, без каких-либо усилий вовлекаются в процесс обучения; 

– легче понимают, вникают и запоминают материал, который изучается посредством 

активного вовлечения в учебный процесс; 

– на такой форме занятия развивают способности нестандартного мышления 

посредством интерактивного включения. 
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По моему мнению, следует и далее проводить работу в данном направлении. В 

ближайших планах – привлечь внимание большего числа студентов к использованию и 

преподавателей к освоению и применению планшетных технологий на учебных занятиях и 

для организации внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Организация учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения в условиях реформирования системы образования 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

Колистратова Е. Г., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Ичалковский педагогический колледж 

                                                                          им. С.М. Кирова», с. Рождествено 

Забота о здоровье – это важнейший труд 

педагога.  

От жизнедеятельности, бодрости детей 

зависит их  

духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы… 

                                                               

А.В.Сухомлинский 

 

Современная система образования свою главную задачу видит в том, чтобы 

вооружить ребенка определенной системой знаний, умений и навыков, необходимых для 

жизни в обществе и самореализации. В соответствии с различными современными 

технологиями обучения происходит наращивание объема информации, ускорение темпа 

http://trendclub.ru/7116
http://www.itved.ru/planshety/preimushhestva-planshetnyx-kompyuterov-v-obrazovanii-i-uchyobe.html
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обучения, включение информационных продуктов в образовательный процесс, что может 

негативно сказаться на физическом и психическом самочувствии учеников [3, с. 171]. 

Важнейшей составляющей благополучия общества, залогом политической, 

социальной, экономической стабильности является здоровье подрастающего поколения. 

Здоровье  – это не только отсутствие болезни или физических недостатков, но и состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, это самое ценное, что 

обеспечит человеку долгую и счастливую жизнь. Здоровью нации, и в том числе детей, 

государство уделяет значительное внимание.  

Состояние здоровья учащихся образовательных учреждений во многом зависит от 

организации специализированной системы условий школьной среды, способствующих 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, реализация которых 

возможна при тесном взаимодействии специалистов всех уровней образовательного и 

воспитательного процессов, внедряющих в учебный процесс здоровьесберегающие 

технологии. 

Задача здоровьесберегающей педагогики в свете внедрения ФГОС – обеспечить 

выпускнику школы высокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, обучить 

методам здоровьесбережения и здоровьеформирования. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии можно определить как науку, искусство и обязанность так 

обучать и воспитывать учащихся, чтобы они смогли потом вырастить здоровыми и 

счастливыми своих детей, будучи им достойным примером. 

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен 

получить за время учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни. 

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью 

технологий здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как совокупность 

приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья 

школьников и педагогов. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в 

тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с 

коллегами – планирует свою работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления 

здоровья участников педагогического процесса. 

Одной из наиболее актуальных задач в условиях внедрения ФГОС является 

разработка и внедрение познавательно-развивающих педагогических технологий 

оздоровительной направленности на основе интеграции трех ключевых 

направлений: педагогического, физиологического и психологического.  

Государственная политика, направленная на охрану и укрепления здоровья детей  и 

подростков, включает следующие основные компоненты: 
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1. Научно-методическое обеспечение. 

2.  Законодательная база и подзаконные акты, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья в процессе обучения и воспитания. 

3. Создание условий для благоприятного роста и развития детей в школе. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий. 

5. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения. 

6. Эффективное медицинское обеспечение в школе [2, с. 222]. 

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных технологий как 

составляющей внедрения ФГОСов – это такая организация образовательного процесса на 

всех его уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание учащихся 

происходит без нанесения ущерба их здоровью, это комплекс мер, направленных на 

оздоровление населения. Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, 

применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы:  

1.Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса. 

2. Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 

школьников. 

3. Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во 

внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 

Требования, применяемые к здоровьесберегающим технологиям: 

1. Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

2. Воспитание умения ребенка самостоятельно защищать себя от стрессов, 

оскорблений, обучение его средствам психологической защиты. 

3. Не допускать чрезмерной изнуряющей интеллектуальной нагрузки при усвоении 

учебного материала. 

4. Создание оптимальных внешнесредовых условий в школе. 

5. Взаимодействие семьи и школы.  

6. Творческий характер образовательного процесса. 

7. Эмоциональный климат урока. 

Организация урока в условиях использования здоровьесберегающих технологий 

предусматривает: чередование видов деятельности, использование наглядных пособий, 

включение в деятельность элементы творчества, обеспечение индивидуального и 

дифференцированного подхода, создание ситуации успеха каждому ученику, 

эмоциональность и доброжелательность учителя, проведение физкультурных пауз, 

оптимальную дозировку домашнего задания [1, с. 107]. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе при внедрении 

ФГОС позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве; сохранить здоровье; повысить уровень физического и 

психологического развития. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Мельникова И. В., 

 преподаватель, КГБОУ СПО  

 «Амурский политехнический  

техникум», г. Амурск 

 

        Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" образование – «это единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов». Таким образом, определив приоритет 

воспитания в образовательном процессе, государство сегодня ориентирует педагогическое 

сообщество на возрождение воспитательных целей в обучении, возврат государственного 

интереса к организации досуга подрастающего поколения и, следовательно, на содействие 

успеху процесса социализации молодежи. В соответствии с этим, ФГОС  возлагает на 

преподавателя задачу научить  учащихся не только выполнять теоретические задания по  

предмету,  но и  применять полученные знания  в повседневной жизни. Учащиеся  должны 

самостоятельно  добывать знания и находить им применение. Я разделяю мнение, что особая 
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роль при этом отводится внеурочным мероприятиям. Внеурочная деятельность учащихся 

объединяет все виды их деятельности( кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации обучающихся. Она 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

         При организации внеурочной деятельности важны учет и использование потенциала 

всех социокультурных факторов среды, а именно: 

-содержания учебной дисциплины, 

-произведений искусства и кино, 

-традиционных российских религий, 

-периодической печати, радио- и телепередач, 

-фольклора народов России, 

-истории, традиций фактов современной жизни своей малой родины, 

-истории своей семьи, жизненного опыта родителей, 

-общественно- полезной и личностно- значимой деятельности. 

       Использование потенциала среды в исследовательской деятельности учащихся создает 

условия для формирования жизненного опыта. 

Профессиональная деятельность педагогического  коллектива КГБОУ СПО «Амурский 

политехнический техникум» направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов, 

которые должны быть социально адаптированы, всесторонне развиты, обладать высокими 

нравственными качествами, иметь творческий  потенциал и стремиться к саморазвитию. В 

связи с этим педагогический коллектив нашего техникума через урочную и внеурочную 

деятельность старается решить задачи по формированию личностных  качеств, необходимых 

выпускнику в его будущей профессиональной деятельности и в дальнейшей жизни. В том 

числе, преподаваемая мною учебная дисциплина «Обществознание» создает благоприятные 

условия для интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся. Специфика 

внеурочной деятельности по обществознанию заключается в универсальности предмета 

(почти любое внеурочное мероприятие имеет отношение к курсу), неизбежности ситуаций 

педагогического риска (философско - психологические темы, темы религиозной, 

национальной, политической  направленности требуют готовности и умения их разрешать), 

связи предмета с государственными интересами. Стимулируя во внеклассной работе интерес 

к современной общественной жизни и истории человечества, я как преподаватель 

обществознания закладываю основы развития всесторонне развитой, активной, творческой 

личности. 

При подготовке любого внеклассного мероприятия по своему предмету я 

руководствуюсь  следующими целями: 
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1. Повышать интерес обучающихся к преподаваемому предмету,  активизировать 

познавательную деятельность (как известно, где есть интерес, там будут и знания, таким 

образом, и качество обучения должно повыситься) 

2. Формировать и развивать образовательные компетенции обучающихся 

3.Способствовать развитию индивидуальных способностей, инициативы и 

самостоятельности обучающихся 

4. Дать возможность обучающимся ближе познакомиться с яркими фактами из жизни, 

обогатить свои знания, глубже усвоить материал 

5.Формировать мировоззрение обучающихся, их гражданскую позицию, патриотизм, 

толерантность, развивать творческие способности . 

Во внеурочной деятельности очень важно всегда помнить о том, что каждое 

мероприятие, под какой бы тематикой оно не проходило,  должно чем-то запомниться и 

обязательно содержать нравственные ориентиры. Внеурочная деятельность предполагает 

наличие  самодеятельности и творческой активности обучающихся, но это отнюдь не 

исключает руководящей роли педагога. Его задача при этом - направлять инициативу и 

интерес учеников, всемерно развивать их творчество, прививать им навыки самостоятельной 

работы, способствовать активизации познавательной деятельности. Осуществление тех или 

иных занятий с подростками требует  от взрослого человека понимания  его собственной 

готовности и возможности к этой деятельности, проявления терпимости при работе с 

подрастающим поколением и стремления достичь поставленных целей. Важна при этом и 

роль личности педагога, его интересы, эрудиция, работоспособность. Чем интереснее работа, 

которая им проводится, тем большее число учеников она привлекает. В наше время 

возрастает роль активных форм и методов, которые позволяют во внеурочной деятельности 

организовывать и проводить широкий обмен мнениями между участниками мероприятия, 

формировать определенные суждения, учат высказывать свою точку зрения, активно 

отстаивать свое мнение и осознавать свои ошибки. При этом я  тщательно продумываю 

формы и методы внеклассной работы, стараюсь более тактично подавать их учащимся, 

максимально учитывая при этом сферы их интересов, мотивировать их  конечным 

результатом. В своей работе я стараюсь организовывать взаимодействие с детьми, общаться 

с ними, руководить их деятельностью, постоянно управлять своими психическими 

состояниями и творческим самочувствием.  

Приводя описание собственной системы внеурочной работы по предмету, считаю 

необходимым выделить в ней  два направления: 

1) мероприятия по охвату участников (формы работы индивидуальные, групповые, 

массовые) 
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2) мероприятия по длительности (формы работы систематические и эпизодические)  

Из индивидуальных систематическими в нашем техникуме стали олимпиада по 

предмету, которая проводится в рамках предметной недели, конкурс исследовательских 

работ социальной тематики, который проходит на обществоведческой секции в рамках 

конференции СНО  ежегодно в марте, а также других тематических конференций. Студенты 

охотно принимают участие в международной Олимпиаде по основам наук. В мае в 

преддверии празднования Дня Победы обычно для первокурсников объявляется конкурс 

студенческих творческих работ в виде эссе по темам «Что для меня означает слово 

«победа»?», «Зачем мне помнить о войне?», выставки коллажей на военные темы. 

 

 

 

Оживление в учебный процесс вносят викторины, которые проводятся эпизодически в 

связи с различными знаменательными датами и событиями в жизни человечества. 

Из групповых форм традиционно проходят интеллектуальные командные игры (из 

последних: «Я- гражданин России» - игра по станциям, посвященная двадцатилетию 

Российской Конституции, игра «Клик истории» с предоставлением командам при ответах на 

вопросы использовать возможности сети интернет в библиотеке техникума,  разнообразные 

классные часы ( например, традиционный Урок Знаний 1 сентября, посвященный 

знаменательному событию в жизни страны, ожидаемому в этом учебном году, классный час 

«Культура в годы войны», «Хабаровский край: годы, события, люди» к 75- летию 

образования Хабаровского края), встречи с интересными людьми (например, к 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана была организована встреча с бывшим воином- 

афганцем, членом Амурского городского Совета ветеранов Афганской войны, членом 

боевого братства воинов- афганцев Бабаниным П.В.), коллективный просмотр с группами 

студентов в актовом зале техникума документальных и художественных фильмов с 

последующим обсуждением( в прошлом учебном году просмотрели и обсудили со 

студентами первого курса художественные фильмы на военную тематику «Охотники за 

караванами» и  «Сволочи»), экскурсии в музей техникума, в городскую библиотеку. 

Активное участие команды наших студентов под руководством преподавателя принимают в 

городских и районных мероприятиях для учащейся молодежи, организуемых городской 

молодежной палатой при управлении по делам молодежи администрации города Амурска. 
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2008 - 2009

учебный год                

Активно привлекаю студентов к массовым формам внеурочной работы: совместно с 

преподавателями истории проводим тематические перемены в актовом зале техникума, где 

ведущими являются сами учащиеся («День памяти в борьбе с терроризмом», «Скажем 

коррупции «Нет!»), деловую игру «Выборы», где впервые голосующие студенты осваивают 

правила голосования,. Особенно живо реагируют студенты на акции флэш- моб.  

   

Привлекаю студентов к публицистической деятельности ( статьи на сайте техникума и 

в периодическом печатном издании АПТ- газете «Вместе»).  

Для демонстрации слайдовых презентаций, рассказывающих студентам на переменах 

о знаменательных событиях в жизни страны и мира часто используется телевизионная 

панель в холле на первом этаже учебного корпуса (например, «День независимости», «Все на 

выборы!», «День памяти жертв политических репрессий» и т.д.) 

Педагоги и студенты нашего техникума активно участвуют в общественной жизни 

города, принимая участие в ежегодных городских шествиях, посвященных Дню Победы и 

Дню города, акциях флэш- моб.  

Хочется подчеркнуть обязательные условия успеха подобных мероприятий. Это 

добровольность, ведущая роль и личный пример  педагога – организатора, доминирование 

творческой  и коммуникативной деятельности, свобода в выборе содержания, разнообразие 

форм, эмоциональная окраска, выход в широкое образовательное пространство. Только 

соблюдая эти условия, можно добиться положительных эффектов, которые заключаются в 

развитии познавательного интереса у обучающихся, повышении мотивации к учебной 

деятельности, расширении и углублении знаний по предмету и кругозора вообще, развитии 

умения самостоятельной  деятельности, в творческой самореализации. 

Если мы хотим подготовить современного человека, выпускника, способного нести 

личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, способного 

активно и творчески участвовать  в общественной жизни, хорошо адаптироваться к условиям 
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меняющегося мира, самостоятельного, толерантного, готового к сотрудничеству, то мы, 

педагоги,  должны непрерывно развиваться  сами и создавать условия для развития наших 

учеников.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

СПО В КОЛЛЕДЖЕ 

Овтайкин А. И., 

 директор, ГБОУ РМ СПО  

«Ичалковский педагогический  

колледж имени С.М. Кирова», 

 г. Ичалки 

 

Завершилось нормативно-правовое оформление нового социального заказа для 

среднего профессионального образования, основанного на компетенциях. Реализуются 

федеральные государственные стандарты профессионального образования, определяющие 

необходимость социального партнерства. Переход на модульное обучение, основанное на 

компетенциях, интегрированное сочетание знаний, умений и компетенций должны 

позволить будущим специалистам эффективно выполнять профессиональную деятельность в 

современной трудовой среде. 

Социальное партнерство колледжа является инструментом инновационного 

управления развитием образовательной организации. ГБОУ РМ СПО «Ичалковский 

педагогический колледж имени С.М. Кирова» имеет достаточный опыт взаимодействия с 

различными организациями, позволяющий вести подготовку квалифицированных 

специалистов в нескольких областях. 

Колледж осуществляет подготовку учителей начальных классов, изобразительного 

искусства и черчения, физкультуры, программистов, дизайнеров, менеджеров для 
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гостиничного сервиса, воспитателей для дошкольного образования. Социальное партнерство 

обеспечивает связь между колледжем и социально-экономическими инфраструктурами 

района и республики. Главными критериями эффективности социального партнерства 

являются качество подготовки выпускников. 

Для полной реализации программ обучения студентов идет постоянный поиск новых 

партнеров. Сегодня до 50 образовательных организаций, предприятий различных уровней и 

форм собственности являются союзниками колледжа в деле профессиональной подготовки 

кадров. Сотрудничество с ними в основном строится на договорных отношениях и заявках о 

трудоустройстве выпускников. Полноправными партнерами колледжа в формировании 

профессиональных умений и навыков студентов-практикантов являются МОБУ «Кемлянская 

СОШ», «Ичалковская СОШ», «Рождественская СОШ» и ФОК, «Пермеевская ООШ» 

(малокомплектная школа), Дома детского творчества и школы искусств не только 

Ичалковского района, но и других районов республики и г. Саранска, для которых мы 

готовим педагогов-дизайнеров. 

По специальности «Гостиничный сервис» социальными партнерами являются ОАО 

«Санаторий «Алатырь», мини-отель «Визит». 

По специальности «Прикладная информатика» - ООО «Сыродельный комбинат 

«Ичалковский», ООО «Спиртзавод «Кемлянский», ООО «Инфо-контент», Ростелеком и ряд 

других предприятий и организаций. Колледж тесно сотрудничает с ГКУ  РМ «Центр 

занятости населения Ичалковского района»,  в результате которого в 2013-2014 учебном 

году прошли профессиональную подготовку по программе «Оператор ЭВМ» 12 человек и 8 

человек прошли повышение квалификации по программе «Современные психолого-

педагогические технологии деятельности педагогов общеобразовательных и средних 

специальных учебных заведений». 

В дальнейшем планируется социальное партнерство с дошкольными организациями, 

т.к. ведется подготовка по специальности «Дошкольное образование». 

Партнеры помогают колледжу тем, что делятся многолетним опытом 

профессиональной деятельности, разрабатываемыми ими методиками, новейшими 

материалами; создают условия для проведения учебных и производственных практик; 

проводят консультации для преподавателей и студентов; участвуют в проведении итоговых 

экзаменов по профессиональным модулям; участвуют в Государственных аттестационных 

комиссиях по защите выпускных квалификационных работ; содействуют 

совершенствованию информационной базы; участвуют в аттестации педагогических кадров, 

а также в лицензировании и государственной аккредитации учебного заведения. Совместно 

проводится множество различных конференций, семинаров, олимпиад и др. мероприятий. 
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Некоторые из них стали традиционными: Всероссийская олимпиада по избирательному 

праву и избирательному процессу среди молодежи, Всероссийская научно-практическая 

конференция «Диалог финно-угорских языков и культур», Межрегиональный фестиваль 

декоративно-прикладного творчества «Параскева-рукодельница» и другие. 

В ходе разработки образовательных программ по ФГОС  были привлечены ведущие 

учителя школ района. По специальности «Преподавание в начальных классах» завуч 

начальной школы МОБУ «Кемлянская СОШ», обладатель Гранта Главы РМ, учитель 

начальных классов – Березина Ирина Викторовна. По программе специальности 

«Физическая культура» учитель физической культуры МОБУ «Кемлянская СОШ», 

заслуженный работник физической культуры и спорта Забродин Анатолий Павлович. По 

программе специальности «Изобразительное искусство и черчение» учитель 

изобразительного искусства, заместитель директора по воспитательной работе МОБУ 

«Кемлянская СОШ»– Захарова Е.Ю. 

Считаем, что одним из ведущих направлений современной образовательной 

организации  является изучение рынка труда. Оно осуществляется во взаимодействии с 

социальными партнерами с целью обеспечения школ специалистами. Один из путей решения 

этой проблемы мы видим в заключении и реализации договоров о подготовке специалистов. 

На современном этапе развития образовательного процесса и общества в целом из-

менились требования к выпускникам. Школы заинтересованы в специалистах с творческими 

возможностями, аналитическими способностями, склонностями к поиску нового в сфере 

своей деятельности, инициативностью и ответственностью за результаты своей работы. 

Поэтому для нашего колледжа приоритетной задачей является выработка у будущего 

специалиста полной готовности к профессиональной деятельности, чтобы ко времени 

окончания учебы выпускник был полностью подготовлен к работе в школе. 

Многие студенты начальных курсов, формально совершив профессиональный выбор, 

на самом деле продолжают проверять точность своего профессионального самоопределения 

непосредственно в процессе обучения в колледже. Именно реализация социального 

взаимодействия позволяет еще на этапе личностного становления будущего специалиста, 

воспитывать в нем целеустремленность, любовь к избранной профессии, формировать у 

студентов психологическую готовность к реализации индивидуальных творческих 

способностей. 

В свою очередь колледж несет ответственность за подготовку востребованных  в 

образовании специалистов. Цена подготовки выпускника очень высокая. Мы должны не 

только найти абитуриента, мы должны его воспитать, выучить и трудоустроить. 
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Центры содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций 

призваны расширить для выпускников СПО имеющиеся возможности для поиска работы, 

для работодателей – возможности подбора кадров, в наибольшей степени удовлетворяющих 

их требованиям, для образовательных организаций – приблизить подготовку специалистов к 

требованиям рынка труда. Одним из элементов работы этих подразделений в ходе 

выбранных направлений является мониторинг трудоустройства выпускников, включающий в 

себя сбор и накопление статистической информации об их трудоустройстве. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Мащикова Н. В.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Ичалковский педагогический  

колледж им. С.М. Кирова»,  

с. Рождествено 

 

«Главные задачи современной школы — раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации»   

                                                                                     Д. А. Медведев 

В настоящее время система образования в России находится на новом этапе своего 

развития. Это обусловлено изменениями, происходящими в нашей стране. Необходимо 

пересмотреть вопрос становления нового поколения, а значит, необходима новая школа. 

Новая школа – это: обучение, воспитание, сохранение, укрепление здоровья 

школьников; проектирование и реализация образовательной траектории каждого ребенка, 

образовательного учреждения в целом; учителя, не только хорошо знающие свой предмет, но 

и открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знающие свой предмет; комплексный психолого-педагогический 

подход. 

В условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов 

работа психолога становится необходимым элементом системы управления образовательным 

процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 
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Современный школьный психолог осуществляет достаточно большой объем работы:   

обеспечивает контроль развития учащихся;  дает оценку комфортности образовательной 

среды, уровню ее безопасности для детей; 

принимает участие в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения;  проводит психологическое проектирование, мониторинг условий и результатов 

образовательной деятельности;  прогнозирует социальные риски образовательного процесса, 

проводит профилактическую работу;  оказывает качественную психолого-педагогическую и 

социальную помощь всем участникам образовательного процесса. И это далеко не весь 

перечень функций осуществляемых школьным психологом. 

Однако в условиях реализации ФГОС перед специалистами в области психологического 

сопровождения младших школьников встают новые задачи. Необходимо разработать  

систему психологического сопровождения введения новых стандартов в образовательный 

процесс,  разработать критерии и методы оценивания сформированности метапредметных и 

личностных компетенций, разработать  систему повышения квалификации педагогов и 

просвещения родителей в вопросах формирования метапредметных и личностных 

компетенций. И параллельно с тем необходима профилактическая работа с целью 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся. Также необходима 

диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. И совсем немыслима работа школьного 

психолога без  консультирования - оказания помощи и создания условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

В рамках ФГОС особенно необходима развивающая работа, которая будет направлена на  

формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. А также составление индивидуального образовательного маршрута 

- комплексная работа специалистов образовательного учреждения и родителей по 

составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, а также организация условий для реализации индивидуального маршрута 

развития. И как один из самых важных видов деятельности хочется отметить коррекционную 

работу, направленную на организацию работы прежде всего с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

Еще один вид работы - это психологическое просвещение и образование детей и 

взрослых - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их 
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в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

Огромная ответственность ложится на плечи школьного психолога. Только мастерство, 

огромное человеколюбие и стремление помочь станут надежными спутниками специалистов, 

воплощающих в жизнь новые стандарты. 
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Адаптация педагогов и  обучающихся к изменениям в системе образования 
 

АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Чикнайкина О.  Л., 

 преподаватель,  ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский государственный  

промышленно-экономический  

колледж»,  г. Саранск  

 

Чем активнее ты пробуешь что-то новое,  

тем больше у тебя шансов наткнуться 

на что-то действительно стоящее. 

С.М. Брин.  

 

 Изменения, происходящие в современном обществе, затронули все сферы нашей 

жизни, в том числе и образование. От выпускников требуется способность к творческому 
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мышлению, самостоятельность в принятии решений, инициативность. Мы должны помочь 

студентам стать профессионалами, способными к конкуренции в своей области 

деятельности, способными адаптироваться к современным условиям. 

 Эти задачи, на мой взгляд,  можно решить, если добавить в образовательный процесс 

новый элемент – создание порфолио. 

 Портфолио – это накопленный материал по какой-то теме, разделу, предмету. 

Портфолио помогает студентам развиваться, накапливать знания, самостоятельно мыслить, 

искать и работать с дополнительным материалом. Портфолио – это самая интересная и 

наглядная оценка достижений студента.  

 Основные цели порфолио:  

1. Контроль и оценка достижений студентов. 

2. Интеграция количественной и качественной оценки. 

3. Перенос педагогической оценки на самооценку. 

Важно: Критерии оценки обсуждаются со студентами. 

Какие обязательные компоненты включает в себя портфолио?  

1. Титульный лист 

2. Резюме (краткий рассказ о себе) 

3. Обучающий блок 

4. Дополнительный материал по предмету 

5. Лабораторные работы 

6. Контрольные работы 

7. Курсовые проекты, если они предусмотрены по предмету 

8. Творческие работы 

9. Материал для выступлений по предмету 

10. Награды 

11. Лист самооценки 

Важно: никто не запрещает включать и другие компоненты в портфолио. 

Например: список литературы и глоссарий. 

 Особого внимания заслуживает обучающий блок. Он состоит из листов З-Х-У (знаю 

–хочу знать – узнал), которые заполняются на 1 и последнем уроке темы/раздела; кластеров 

по темам каждого урока темы/раздела; трансферного листа, который заполняется в конце 

темы/раздела. Остановимся подробнее на каждом из них. 

 Лист З-Х-У (иногда его еще называют KWL) (Приложение 1).Таблица KWL была 

составлена Донной Огл (DonnaOgle) в 1986. Таблица KWL может использоваться во всех 

видах обучения и различных предметах, в больших или маленьких группах. Таблица — эта 
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стратегия понимания, которая помогает активизировать знания до чтения и вовлечь студента 

в обучение. 

В первой колонкеЗ- что мы знаем – в начале каждой темы/раздела пишем, что мы 

знаем об этом разделе, какие предметы, изучаемые ранее, помогут нам понять этот раздел. 

Х-что мы хотим нового узнать в этом разделе– там мы пишем те вопросы, 

определения, которые нам нужны, интересны и т.д. Этот раздел может заполнятся 

постепенно и на следующих уроках.  

На первом уроке темы/ раздела заполняются пункты 2 – категории 

информации,которыми мы намерены пользоваться (можно писать названия тем уроков) и 3 – 

источники, из которых мы намерены получить информацию.  

Пункт У – что мы узнали и что нам осталось узнать заполняется на последнем уроке 

темы/ раздела. Если в колонке У студент указал какое- то определение или вопрос, название 

темы, которые мы не прошли по этой теме/ разделу, то тогда он самостоятельно ищет 

материал, распечатывает и вкладывает в портфолио.  

Таким образом, лист З-Х-У помогает нам бросить вызов, перед изучением нового 

материала (З, Х, 2), помогает осмыслить материал и научиться рефлексии (размышлять) (У и 

3).  

У преподавателя есть много причин для использования таблицы З-Х-Ув обучении. 

Во-первых, таблица позволяет узнать какой нынешний уровень знаний студентов по данному 

предмету/теме, и их пожелания. После этого определяется общие либо индивидуальные 

направления обучения студентов. Студенты, со временем, могут добавлять какие-либо новые 

вопросы по данной тематике. Таким образом, студенты становятся соучастниками в 

изучении предмета, появляется больший интерес, и они принимают активное участие. Кроме 

того, использование таблицы позволяет студентам расширять свои знания по теме, изучая 

предмет вне класса. Зная об интересах студентов, у преподавателя есть возможность 

построить урок таким образом, чтобы заинтересовывать студентов, получить обратную 

связь, дошел ли материал до студентов, поняли ли они его. ТаблицаЗ-Х-У— хороший 

инструмент для построения эффективного обучения. 

После прохождения темы каждого урока студенты строят кластер(пример в 

Приложении 2). Так они повторяют, систематизируют знания, обобщают и определяют 

прирост новых знаний. В это время у них происходит развитие креативности, развитие 

обучения – многократное повторение материала по ключевым словам, развитие 

толерантности – сравнение своего кластера с кластером соседа, развитие интереса и 

внимания к предмету. 
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В конце каждой темы/раздела студенты заполняют трансферный лист (приложение 

3), оценивая портфолио друг друга. На этом этапе происходит развитие коммуникативности, 

развитие рефлексии. 

Итак, обучающий блок содержит: лист З-Х-У, кластеры, трансферный лист – по 

каждой теме. 

Интересен раздел материал для выступлений по предмету. Каждый студент должен 

хотя бы однажды выступить с докладом по теме практических занятий. Темы 

распределяются на первых занятиях. Здесь происходит развитие коммуникативности, 

развитие речи, обобщение и систематизация знаний. 

Важно:  темы практических занятий не должны отрываться от реальности. 

Лист самооценки заполняется в конце прохождения всех разделов. Здесь должны 

учитываться несколько параметров: самоанализ своей деятельности (участие в дискуссии, 

готовность портфолио, трудности при создании портфолио, наличие творческих работ и т.д.), 

а также место предмета в реальной жизни. Допускается написание сочинения или краткого 

эссе.  

Важно: портфолио можно пользоваться на контрольной работе. На экзамене ставится 

2 оценки – одна за портфолио, другая за ответы на экзамене. В ведомость ставится 

среднее арифметическое.  

Как правило, у студентов снижается уровень тревожности и они показывают более 

лучшие результаты. 

После введения портфолио в обучение, качество знаний повышается, интерес к 

предмету возрастает. Но возникают временные трудности, которые, впоследствии, 

решаются: 

1. У студентов, как правило отсутствует трудовой навык. 

2. Студенты не умеют выделять главное (трудности при составлении кластеров). 

3. Студенты зажаты, с большим трудом делают выводы, размышляют. 

 

 

Приложение 1. 

Рабочая таблица для З-Х-У. 

1. З- что мы знаем Х- что мы хотим узнать У- что мы узнали и что 

нам осталось узнать. 

2. Категории информации, которыми 

мы намерены пользоваться 

3. Источники, из которых мы намерены 

получить информацию 
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Приложение 2. 

Пример кластера. 
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Приложение 3. 

ТРАНСФЕРНЫЙ   ЛИСТ 

 

Название работы: 

_____________________________________________________________________________ 

 

В работе говорится о 

_______________________________________ 

 

Наиболее интересным 

представляется  

______________________________ 

Хотелось бы предложить 

______________________________________ 

Возникает вопрос 

______________________________ 

 

 

Работу написал: 

__________________________________________________________________ 

Работу прочитал: 

___________________________________________________________________ 

Дата: «___» _______________20__ года. 

 

Литература: 

1. ↑ Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading 

of expository text. ReadingTeacher, 39, 564—570 

 

 

 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/KWL_%F2%E0%E1%EB%E8%F6%E0#cite_ref-1
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

Пророкова М. В.,  
педагог-психолог, ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский государственный  

промышленно- экономический 

 колледж, г. Саранск 

 

Проблема адаптации  является центральной проблемой  в психологии студента-

первокурсника. Переход от средней школы к среднему специальному образованию требует 

целенаправленной организации социально-психологической адаптации студентов к новым 

условиям. В колледже студенты сталкиваются с рядом проблем, разрешение которых без 

должной организации и управления со стороны педагогов может привести к стрессам, 

неуспеваемости и значительному ухудшению здоровья. 

Адаптация – приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. От 

того, как долго по времени происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие 

успехи студентов. Адаптироваться необходимо: 

- к учебному процессу в колледже, который во многом отличается от школьного. 

Между преподавателем и студентом возникает барьер из-за различия в методах обучения. 

Новая обстановка во многом обесценивает приобретенные в школе способы усвоения 

материала. 

- к новому коллективу - студенческой группе;  

- к новым условиям жизни: самостоятельной организации учебы, быта, свободного 

времени; 

- к новым отношениям с родителями, так как подросток становится постепенно 

независимой личностью 

Как следствие возникают трудности адаптационного периода: 

-  отрицательные переживания, связанные с уходом из школы; 

- неопределенность мотивов выбора профессии, недостаточная психологическая 

подготовка к ней; 

- неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения 

деятельности, усугубляемое отсутствием привычки ежедневного контроля педагогов; 

-  поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

- отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с 

лекцией и книгой; 

-  слабая база знаний из школьной программы.  
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Адаптация  имеет стили разрешения различных видов проблем: 

- временной (при нахождении временно в коллективе или ситуации),  

-  постоянной (общение со школьными друзьями или родителями дома),  

-  трудной (требующей долгого и терпеливого разрешения),  

-  простой (разрешаемой сама по себе),  

-  разрешимой (ведь как говорят старейшие: есть три выхода из любой ситуации: один 

- знает человек, который завел тебя в эту ситуацию, другой - ты найдешь сам, а третий - 

никто не знает),  

-  неразрешимой (у этой проблемы нет выхода).  

Студенческая жизнь начинается с первого курса, и поэтому успешная адаптация 

первокурсника к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего развития каждого 

студента как человека, будущего специалиста.  

Чем эффективнее пройдет адаптация студента к новым условиям, тем выше будут 

уровень психологического комфорта, учебной мотивации, направленности и характера 

учебной деятельности. Кроме этого,  процессы адаптации напрямую связаны со здоровьем 

человека. Способность   гибко взаимодействовать с окружающими – один из критериев  

нормального, здорового  типа личности.  Вот почему так важно изучать проблему адаптации.  

Показателями адаптации первокурсников к новой среде является их 

приспособленность к различным требованиям учебного процесса без ощущения внутреннего 

дискомфорта и бесконфликтное сосуществование с данной образовательной средой. 

Начало студенческой жизни – серьезное испытание для большинства студентов. Им 

необходимо принять новую социальную роль студента, привыкнуть к новому коллективу, к 

новым требованиям, к повседневным обязанностям, приобщиться к профессии. В процессе 

адаптации происходят изменения во внутреннем мире человека. Изменяются, прежде всего, 

привычные представления о содержании предстоящей ведущей и иной деятельности, об 

особенностях новой социальной микросреды. 

 В колледже адаптация связана с включением студентов в новые условия, выходящие 

за пределы их привычного образа жизни. Причем понятие «адаптация студентов» носит 

конкретный характер и означает в первую очередь именно приспособление личности, 

личностных свойств и качеств к новым условиям конкретного учебного заведения. 

Таким образом, адаптация – это процесс, во-первых, непрерывный, так как не 

прекращается ни на один день, а во-вторых, колебательный, поскольку даже в течение 

одного дня происходит переключение в самые разные сферы: деятельность, общение, 

самосознание. 
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В первый год обучения студенты-первокурсники одновременно осуществляют три 

вида адаптации в комплексе. В процессе физиологической адаптации организм привыкает к 

новым физическим и умственным нагрузкам.  

Профессиональная адаптация – это приспособление к характеру, режиму, условиям 

труда, развитие положительного отношения к профессии. Социально-психологическая 

адаптация связана с вхождением личности в новое социальное окружение и представляет 

собой процесс и результат активного приспособления человека к условиям и требованиям 

социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм поведения, обычных в 

данной среде. 

Наиболее активно из всех видов адаптации проявляется социальная адаптация, ее 

главной особенностью является сближение целей и ценностных ориентаций  группы, и 

входящего в нее человека, усвоение им норм, традиций, групповой культуры, вхождение в 

ролевую структуру группы. Адаптация  происходит строго в рамках социума, в котором 

находится человек и предусматривает все нюансы, как для отдельного человека, так и для 

группы, вне зависимости от ее количества, так как именно социум и является 

контролирующей и корректирующей совокупностью для человека. 

В настоящее время большинство учащихся испытывают дискомфортные состояния, 

затрудняющие выполнение учебных требований. Решение этой проблемы видится в 

достижении ими комфорта как состояния и качественной характеристики их деятельности. 

Что такое комфорт?  С психологической точки зрения комфорт учащегося– это 

психофизиологическое состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности человека в 

результате оптимального взаимодействия его со средой образовательного учреждения. С 

педагогической точки зрения комфорт – это качественная характеристика организации  

среды образовательного учреждения и образовательной деятельности обучающегося в 

результате реализации его способностей и возможностей, удовлетворения от учебной 

деятельности, согласованности в общении с педагогами и  сверстниками. 

Комфортная  среда – внутреннее пространство образовательного учреждения, 

система  условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье учащихся, 

способствующих их оптимальной включенности в образовательную деятельность и  

успешной самореализации. Достижение комфорта способствует: 

- успешной адаптации обучающегося в образовательном учреждении; 

- эмоциональной устойчивости; 

- саморегуляции; 

- активной и инициативной позиции; 

- снижению тревожности; 
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- снижению утомляемости; 

- адекватному поведению; 

- успешной деятельности; 

- поддержанию положительного эмоционального фона; 

- сохранению здоровья педагога и учащегося. 

Структурные составляющие комфорта:   психологический комфорт,  

интеллектуальный комфорт и  физический комфорт. Психологический комфорт указывает на 

состояние радости, удовольствия, удовлетворения, которые студент переживает, находясь в 

образовательном учреждении. Источники психологического комфорта;  положительные 

эмоциональные    состояния, доброжелательные обоюдные отношения, доверие, эмпатия, 

индивидуальная поддержка. 

Способы создания психологического комфорта: 

- просьба вместо требования и приказа; 

- убеждение вместо агрессивного словесного воздействия; 

- организация вместо жесткой дисциплины; 

- компромисс вместо конфронтации; 

- доброжелательное прикосновение; 

- подбадривание; 

- снятие напряженного состояния; 

- защита. 

Интеллектуальный комфорт говорит об удовлетворенности человека процессами 

своей мыслительной деятельности и ее результатами. Источники интеллектуального 

комфорта; удовлетворение потребности в получении новой информации, смена видов 

деятельности, оптимальный темп работы, желаемый результат, поддержка со стороны 

педагога. 

Способы создания интеллектуального комфорта: 

- интерес; 

- ситуация успеха; 

- экспрессивность педагога; 

- поощрение интеллекта; 

- конструктивная критика; 

- объективное оценивание и др. 

Физический комфорт  обучающегося характеризуется соответствием между его 

телесными, соматическими потребностями и  предметно-пространственными условиями  

среды образовательного учреждения. В первую очередь, это потребности в пище, воде, 
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тепле, движении и др., на которых основывается жизнедеятельность человека и которые 

необходимо учитывать при организации благоприятной  среды. 

Состояние комфорта несет с собой чувство удовлетворения собственной 

деятельностью, положительные мотивы к ее продолжению, что, в свою очередь, ведет к 

индивидуальному росту каждого обучающегося. Таким образом, психологический комфорт 

является важным условием успешной адаптации обучающихся. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ В 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Филиппова Е. И., 

 социальный педагог, ГБОУ РМ СПО  

 «Саранский строительный техникум»,  

г. Саранск  

 

Адаптация – процесс приспособления и эффективного взаимодействия организма со 

средой, который осуществляется на биологическом, психологическом и социальном уровнях. Под 

социально-психологической адаптацией понимается процесс эффективного приспособления и 

взаимодействия личности с социальной средой, который вырабатывает адекватную систему 

отношений и общения с окружающими, способность к труду, обучению, к организации досуга и 

отдыха. Кроме того, это еще и процесс преодоления личностью проблемных ситуаций, который 

позволяет ей взаимодействовать с группой без внутренних или внешних конфликтов, продуктивно 

выполнять деятельность, и при всем этом, самоутверждаясь, удовлетворяя свои основные 

потребности. 

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования правильная 

социально-психологическая адаптация первокурсников является одним из факторов их успешного 

обучения впоследствии и скорейшего включения не только в новую образовательную, но и в 

новую социально-культурную среду  

Традиционно с первокурсниками во всех учебных заведениях проводятся мероприятия, 

способствующие их социально-психологической адаптации к новой образовательной среде. В 

2012 г. в Саранском строительном техникуме была разработана целая программа социально-

психологической адаптации студентов, рассчитанная на 6 дней.  

Первый день – вводный,  который предлагает целый набор мероприятий, нацеленный на то, 

чтобы способствовать знакомству друг с другом и техникумом с основными требованиями к 

обучению, снятию беспокойства от нахождения в незнакомой среде. Реализация предложенных 

мероприятий и методик начинается уже на общетехникумовской линейке, где обучающихся и их 
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родителей в обстановке праздника знакомят с администрацией техникума, со студенческим активом 

и достижениями учебного заведения, чтобы с первых минут пребывания в новой образовательной 

среде у первокурсников возникла заинтересованность не только в учебной, но и общественной 

деятельности. Знакомство продолжается  на первом часе куратора, где обучающиеся не только 

знакомятся с правилами внутреннего распорядка техникума, требованиями обучения, общими 

правами и обязанностями студентов, но и в игровой форме продолжают знакомство друг с другом. 

Из всего многообразия методик, предложенных в рамках программы, используются такие игры на 

знакомство, как «Снежный ком», «Я не умею», «Привет», «Я приехал к вам…». Если игра 

«Снежный ком» просто позволила представиться обучающимся, то остальные методики позволяют 

уже чуть больше рассказать о себе, причем не только о своих достоинствах, но и задуматься о том, 

что же из своих «недостатков» можно назвать окружающим. В заключение первого дня адаптива 

кураторами проводится экскурсия по техникуму, позволившая познакомиться с расположением 

аудиторий, кабинетов и учебных корпусов. 

Второй день программы социально-психологической адаптации предлагает знакомство 

обучающихся с техникумом. С обучающимися проводится игра «Следопыт» – викторина, 

направленная на выявление лучшего знатока техникума по итогам первых дней обучения. 

Например. Задавали такие вопросы: Сколько корпусов в техникуме? Как зовут заместителя 

воспитателя по учебно-воспитательной работе? Какого цвета стены на втором этаже главного 

корпуса? Сколько компьютерных классов?  и т.д. 

Третий день, названный в программе «Я в ССТ», нацелен на формирование у 

обучающихся основ академической этики и осмысленного принятия правил поведения, 

предъявляемых едиными педагогическими требованиями. Для этого проводится дискуссия на 

тему «Правила поведения учащихся ССТ» с использованием методики мозгового штурма. Группа 

произвольно делится на две команды, названные условно «Учащиеся техникума» и 

«Администрация техникума». Каждой команде в течение 15 минут предлагается  составить свои 

свод правил поведения для студентов Саранского строительного техникума. После этого между 

представителями «Обучащихся» и «Администрации» проводится обсуждение предложенных ими 

правил для того, чтобы из предложенного выбрать те, которые удовлетворяли бы интересам обеих 

сторон. В завершение дискуссии кураторы знакомят обучающихся группы с едиными 

педагогическими требованиями, предъявляемыми к обучающимся. Хочется надеяться, что данная 

методика позволит обучающимся осознать необходимость следования общим правилам этики 

студента и способствовала выработке верных установок своего поведения во время занятий и 

после них. 

Четвертый день – учимся учиться, главная цель  научить студентов эффективно готовиться к 

занятиям и правильно распределять свои нагрузки и время в течение всего дня. Поскольку любой 
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преподаватель так или иначе в процессе занятий учит студентов и умению работать с текстом, и 

формулировать вопросы, и выполнять самостоятельные задания, то методики, направленные на 

формирование навыков эффективной подготовки к занятиям. Основное внимание куратора при 

работе с группой в этот день сосредоточено на умении правильно планировать свой день с учетом 

обязательного выполнения ряда обязательных действий. Каждому обучающемуся предлагается 

распланировать свой день, во время которого было необходимо выполнить следующие действия: 

посетить учебные занятия, подготовиться к занятиям следующего дня, выполнить необходимые 

работы по дому, совершить покупки.    

      Пятый день, названный в программе «Мы – учебная группа», – связан с выбором актива 

группы. Но перед этим нужно ознакомить с ценностными установками и ориентирами 

обучающихся. Для этого проводится  анкетирование «Десять главных слов»: на листах бумаги 

предлагается написать только 3 слова, самых главных в их жизни. Задача, которая на первый 

взгляд кажется, легкой,  заставляет обучающихся серьезно задуматься над тем, что же в их жизни 

действительно является главным. Требуется около 10 минут для того, чтобы все обучающиеся 

определились со своими главными словами. После этого все листы собираются и сразу же 

произведен рейтинг-подсчет, показавший, что на первом месте находятся такие ценности, как 

семья, здоровье, деньги. Через месяц после проведения пятого дня адаптива социальный педагог 

проводит в группе свое исследование, направленное на выявление ценностных ориентаций, 

результаты которого в целом совпали с полученными куратором.  

Шестой день, обозначенный как «Внешний мир» по замыслу авторов программы 

адаптации должен быть связан с общетехникумовскими мероприятиями, такими как День 

здоровья и конкурс социальных проектов первокурсников «Наш техникум». Однако по общему 

соглашению для подготовки таких проектов срок – 6 дней, все-таки недостаточный и проведение 

данного мероприятия было перенесено на более поздний срок. 

Данная программа социально-психологической адаптации помогает и группе и куратору за 

короткий срок познакомиться друг с другом, стать единой командой, которая в настоящее время 

активно работает как над реализацией образовательных и профессиональных задач, так и 

воспитательных. Программа позволяет обучающимся в короткий срок включиться в новую для 

себя образовательную среду, почувствовав себя ее неотъемлемой частицей, усвоить новые для 

себя правила поведения, распорядок учебного процесса. 

Все указанные аспекты адаптационной деятельности техникума направлены на то, 

чтобы дать возможность молодым людям раскрыть свой творческий потенциал, помочь 

им в формировании качеств разносторонне развитой личности, специалиста с высоким 

национальным самосознанием. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Исмангулова З. Г., Шевчик Н.М.,  
преподаватели, БОУ ОО СПО «Омский  

авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского»,  

г. Омск 

 

Проблема активности личности в обучении – одна из самых актуальных как в 

психологической, педагогической науке, так и в образовательной практике. Вот почему 

современное общество ставит перед преподавателями СПУЗ задачу -  в процессе обучения 

систематически пробуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как 

важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство 

воспитывающего обучения, повышения его качества. 

Поскольку тенденции новых образовательных стандартов связаны с формированием 

таких главных характеристик выпускника любого образовательного учреждения как 

компетентность и мобильность, то нам, как преподавателям, необходимо не только доступно 

все рассказывать и показывать, но и учить студента мыслить, прививать ему навыки 

практических действий. Цель современного образования – научить учащихся умению 

анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, развить способности к 

самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку. Быть ответственным, 

самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – вот с каким багажом мы должны 

выпускать наших студентов во взрослый, самостоятельный мир.  

Наряду с традиционными и нетрадиционными приѐмами и методами обучения мы 

широко применяем педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Они направлены на повышение качества подготовки специалистов, 

развитие у студентов творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения.  

Это, в первую очередь, проектный метод обучения, который объединяет широкий спектр 

исследовательского, поискового, игрового, проблемного методов обучения, ориентированных 

четко на реальный практический результат. 

 Сам метод проектов возник еще в начале 20 века, когда умы педагогов, философов 

были направлены на то, чтобы найти способы, пути развития активного самостоятельного 

мышления. Именно поэтому американские педагоги Дж. Дьюи и Килпатрик обратились к 

активной познавательной и творческой совместной деятельности при решении одной общей 

проблемы. 

 Данный метод нашел широкое применение во многих странах мира главным образом 

потому, что позволяет органично интегрировать знания студентов из разных областей при 

решении одной проблемы, а также дает возможность применить полученные знания на 

практике, рождая при этом новые идеи. 

 Проект - это хорошая возможность для студентов выразить свои собственные идеи в 

удобной для них форме (оформление интервью и исследований, демонстрация моделей с 

необходимыми комментариями, изготовление коллажей, афиш, объявлений, составление 

планов посещений различных мест с иллюстрациями и др.). В процессе проектной работы 

ответственность за обучение возлагается на самого студента как индивида и как члена 
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проектной группы.  

 Модернизация образования означает его изменение в соответствии с требованиями 

современности. Такими требованиями сегодня становятся: усиление внимания к личности 

обучающегося, развитие его способностей, максимальный учет возможностей и 

индивидуальных особенностей каждого.  

 Одним из главных аспектов содержания образования является изменение 

образовательной парадигмы, во главе которой стоит компетентностно-деятельностный 

подход, преследующий цель обеспечения высокого качества подготовки студентов в рамках 

профессионального образования, соответствующего требованиям современного рынка труда. 

Результатом является способность студента действовать в различных проблемных ситуациях. 

Исходя из этого ставится задача, которая ориентирует обучающегося на профессиональное 

развитие личности, осознание собственных возможностей, выбора своего жизненного пути. 

Опыт проектной работы дает возможность студенту максимально раскрыть свой творческий 

потенциал, показать публично достигнутый результат, так как решение интересной 

проблемы, сформулированной чаще всего самим обучающимся, носит практический 

характер, интересно и значимо для них самих. 

В ходе использования проектной технологии развиваются следующие компетентности 

студентов:  

 формирование ведущей проблемы и постановка задач, вытекающих из этой проблемы; 

 целеполагание и планирование содержательной деятельности; 

 самоанализ и рефлексия результативности и успешности; 

 презентация готового продукта; 

 практическое применение готового продукта. 

 В целом проектная деятельность представляет собой комплексный обучающий метод, 

который позволяет индивидуализировать учебный процесс, а также дает возможность 

студентам проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

деятельности.  

 В традиционной системе акцент делается на усвоение готовых знаний, а само 

обучение происходит за счет эксплуатации памяти. Преимущества метода проектов над 

традиционными методами обучения иностранному языку: 

 развивает интеллект студента, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять их в 

практической деятельности, творческие способности и самостоятельность; 

 предполагает владение определенными умениями: анализа, синтеза, мысленного 

экспериментирования, прогнозирования;  

 рассматривает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов;  

 при работе над проектом в центре внимания находится мысль, а язык выступает в 

своей прямой функции - формирования и формулирования этих мыслей;  

 знакомит студентов со страноведческой тематикой, включает их в активный диалог 

культур; 

 позволяет обучить умению получать знания через свою деятельность. 

 При организации самостоятельной работы студентов в рамках проектов, деятельность 

направлена на развитие общих компетенций, таких как умение работать с главной мыслью, 

вести поиск нужной информации в иноязычном тексте, анализировать информацию и делать 
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выводы, вести дискуссию, лаконично излагать свою мысль. 

Например, тема «Англоязычные страны» изучается студентами первого курса 

самостоятельно, где им необходимо изучить и проанализировать страноведческий материал 

по теме «Welcome to America», категория проекта – творческий, краткосрочный.  

При работе над проектом соблюдаются следующие этапы. 

I. Цель: расширение знаний студентов о стране изучаемого языка.  

II. Задачи: 

1) повторение лексического и грамматического материала по теме;  

2) развитие творческих способностей и умение работать с информацией; 

3) научить оформлять найденный самостоятельно материал;  

◦ развитие навыков языковой речи. 

III. Подготовка и демонстрация презентаций по темам индивидуальных исследований 

в рамках проекта. 

Многолетний опыт работы позволяет сделать вывод, что формирование ключевых 

компетентностей наиболее полно проявляется в использовании метода проектов. Метод 

проектов — совокупность приемов, действий студентов в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи, что приводит к:  

  развитию практического мышления (аналитического, ассоциативного, логического, 

системного); 

  развитию творческого мышления (пространственного воображения, прогностических 

умений); 

  умению работать с информацией (отбирать нужную, анализировать, 

систематизировать и обобщать). 

     Конечно, эта работа требует больших временных затрат со стороны преподавателя, 

совершенствования его компетентностей, но в современных условиях без данной работы не 

обойтись. Ведь не случайно сейчас речь идет о педагоге-универсале. 

Таким образом, использование проектной деятельности в преподавании английского 

языка позволяет реализовать образовательные, развивающие и воспитательные задачи. 

Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая процесс 

обучения более увлекательным, интересным и эффективным. 
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ОСНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ И 

ПЕДАГОГОВ ТЕХНИКУМА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ  

 

Носова Т. В.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский политехнический  

техникум», г. Саранск  
 

За последние годы образовательная система подверглась значительным изменениям. 

Это связано со многими факторами. Появление информационных-коммуникационных 

технологий и  инноваций дало большой толчок к развитию современного общества. 

Проводимые мероприятия по развитию и модернизации материально-технической базы 

общеобразовательных и профессиональных  учреждений также позволили создать условия, 

соответствующие современным требованиям к организации образовательного учебного 

процесса. Возникла необходимость в личности,  ориентированной на условия современного 

рынка труда. 

В целом система образования стала способной реагировать на потребности 

государства. Система образования четко реагирует на изменения в сфере профессионального 

образования. 

Педагогический  процесс в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский политехнический 

техникум» нацелен на овладение  студентами формирования новых компетенций, способных 

и готовых специалистов для общества. И повышает потенциал  в выпускник как 

профессионала высшего класса, направленного на большие достижения в обществе. Это 

связанно с тем, что для человека важным стало развитие гармоничной личности. Одним из  

важных компонентов является адаптация педагогов и студентов к условиям,  изменяющимся в 

системе образования. 

Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять), в широком смысле – приспособление к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям. 
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Для нашего коллектива большое значение имеет процесс адаптации  в целом. 

Адаптация для человека имеет два аспекта: биологический и психологический. Таким 

образом, стало очевидным, что необходимы пути поиска условий для адаптационного  

процесса, обучающегося и педагога.  

  На примере учебного заведения опыт показывает, что основными эффективными 

адаптационными факторами являются: 

1. Индивидуально – психологические особенности человека; 

2. Личностные качества; 

3. Развитие самостоятельности; 

4. Статус семьи; 

5. Социальное окружение; 

6. Поведенческие качества; 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

В настоящее время проблема адаптации занимает одно из ведущих мест в 

педагогической деятельности. Система образования не совсем оказалась подготовленной к 

изменениям общественной жизни. Для успешной адаптации к  изменениям  в структуре 

образования и для достижения образовательных уровней проводится ряд мероприятий в 

техникуме: кружки, секции, студии по интересам, вечера, посвященные различным датам, 

классные часы, олимпиады конкурсы, смотры, собрания, встречи, вечера отдыха, совместные 

праздники и  дни здоровья. Оказание индивидуально - профилактической и консультативной 

помощи студентам, обучающимся и педагогам. Введется социально-педагогическая и 

психолого-педагогическая диагностика обучающихся и индивидуальные собеседования со 

студентами и педагогами. Регулирование данного процесса предполагает проведение ряда 

контроля и оценки эффективности.  

Педагог ориентирует студентов на изменения в обществе. Они успешно преодолевают 

ступени развития этих изменений. Подготовка квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена является неотъемлемой частью сферы образования и одним из 

важных компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого 

капитала и социально-экономического развития Российской Федерации в целом. 

Таким образом, на каждом этапе становления и формирования интеллекта студента 

идет опосредованная связь  для эффективной адаптации к подготовки кадров. Педагогический 

процесс нацелен на создание у студентов адекватного представления о выбранной профессии, 

помощь в осознании общественной значимости профессии и привитие любви к ней; 

приобщение студентов к профессиональному самообразованию;развитие самостоятельности в 

решении профессиональных задач;совершенствование профессионально-педагогических 
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умений;умение анализировать социально значимые проблемы, собирать, хранить и 

обрабатывать информацию с использованием информационных автоматизированных систем. 

В результате мы пришли к выводу, что ведущим условием эффективности процесса 

адаптации к изменениям образовательного процесса является целенаправленное 

педагогическое управление этим процессом. 

«Идеально приспособить образовательную среду к каждому студенту  невозможно. 

Однако это не повод для педагогического пессимизма. Адаптивная модель учебного заведения  

- это школа массового образовательного типа и обучает всех обучащихся. Она ориентирована 

на диалог различных образовательных систем (традиционной, рационалистической, 

гуманитарной), использование педагогических технологий, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию обучения» [1]. 
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Арефьева Т. Г., 

 преподаватель, БОУ ОО СПО  

«Омский авиационный колледж  

имени Н.Е. Жуковского», г. Омск 

Проблема образа современного преподавателя является наиболее актуальной, так как 

современное общество очень динамично, а значит вместе с обществом меняются требования, 

предъявляемые государством и обществом к преподавателю. Не утихают дискуссии, какие 

качества должны быть присущи настоящему преподавателю, что необходимо менять в связи 

с требованиями «нового» времени, а что должно остаться, являясь постоянными качествами 

педагога. При этом необходимо осознавать, что современные студенты и их родители очень 

требовательны к образу преподавателя. Важно учитывать и тот факт, что студенты,  

поступающие в средние профессиональные образовательные учреждения это подростки 15-

16 лет, которые будучи как личности уже сформированы, но при этом еще не устойчивы. 

Они не всегда могут заставить себя подчиняться определенным правилам, «держать себя в 
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руках». Кроме того, они попадают в новую образовательную среду, где им приходиться 

адаптироваться к своим одногруппникам, а также к особенностям новых для них 

преподавателей. В связи с этим для студентов очень важно, чтобы их любили, чтобы к ним 

хорошо относились, интересно рассказывали, не повышали голос. Однако, по истечении 

периода адаптации к этим простым «детским» требованиям добавляются более 

профессиональные, которые и формируют образ современного преподавателя. 

 Чтобы ответить на вопрос, кто он современный педагог, мы предложили студентам и 

преподавателям «Омского авиационного колледжа имени Н.Е. Жуковского» ответить на 

несколько вопросов. В опросе участвовало 20 студентов первого и третьего курса 

специальностей «Компьютерные сети», «Технология машиностроения», «Радиоэлектронные 

приборы и устройства», а так же 20 преподавателей цикловых методических комиссий: 

«Социально-гуманитарных дисциплин», «Математических дисциплин и прикладной 

информатики», «Экономики и управления», «Филологических дисциплин». Участникам 

опроса был предложен список  из 22 вопросов, на которые они отвечали: «да», «нет», или 

давали развернутый ответ, если это предполагал вопрос. 

Педагог должен: 

1.Обладать глубокими профессиональными знаниями? 

2. Повышать квалификацию? 

3. Быть строгим по отношению к учащимся? 

4. Объяснять объективность оценки? 

5. Совершенствоваться как личность? 

6. Быть творческой личностью? 

7. Быть внимательным к ученикам? 

8. Быть интересным ученикам как личность? 

9. Обладать адекватным чувством юмора? 

10. Быть хорошим организатором? 

11. Пропагандировать здоровый образ жизни? 
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12. Быть пунктуальным? 

13. Быть аккуратным? 

14. Быть ответственным? 

15. Быть терпимым? 

16. Быть прогрессивным? 

17. Быть независимым человеком? 

18.  Стать другом учащимся? 

19. Сотрудничать с родителями? 

20. Быть современно одетым? 

21. Каким должен быть пол преподавателя? 

22. Каким должен быть возраст преподавателя? 

Обработав полученные данные, мы составили сравнительный анализ ответов. 

Качество педагога Студенты Преподаватели 

Обладать глубокими профессиональными 

знаниями 

100 100 

Повышать квалификацию 100 100 

Быть строгим по отношению к учащимся 10 70 

Объяснять объективность оценки 90 95 

Совершенствоваться как личность 95 95 

Быть творческой личностью 80 85 

Быть внимательным к ученикам 100 95 

Быть интересным ученикам как личность 90 95 

Обладать адекватным чувством юмора 100 95 

Быть хорошим организатором 75 95 

Пропагандировать здоровый образ жизни 55 90 

Быть пунктуальным 95 100 

Быть аккуратным 95 100 

Быть ответственным 100 100 
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Быть терпимым 95 95 

Быть прогрессивным 95 85 

Быть независимым человеком 95 100 

Стать другом учащимся 55 60 

Сотрудничать с родителями 45 100 

Быть современно одетым 60 80 

Каким должен быть пол преподавателя (%) Ж-40, м-15, любой-45 Ж-25, м-5, любой – 

70 

Каким должен быть возраст преподавателя До 35 и не старше 50 От 55 и выше 

 

 Таким образом, современный педагог должен обладать глубокими 

профессиональными знаниями, постоянно повышая квалификацию. Важным качеством 

являются организаторские способности преподавателя, которые становятся основным 

залогом успеха во время проведения учебного занятия. Преподаватель должен быть 

творческой личностью, обладающей высокими коммуникабельными способностями, 

позволяющими ему установить хорошие отношения, как со студентами, так и их родителями, 

но при этом определенная строгость в ходе учебного процесса необходима, это признают и 

студенты и преподаватели. Для большинства опрашиваемых, педагог это пример для 

подражания, он прививает студентам такие качества как ответственность, аккуратность, 

терпимость, независимость, при этом важно, чтобы преподаватель вел здоровый образ 

жизни. То, что касается гендерного признака, то здесь, скорее всего, сказался стереотип и 

большинство студентов и преподавателей в образе педагога видят женщину. При этом 

возраст преподавателей стал самым спорным качественным показателем. Студенты хотят, 

видит молодых педагогов, ну а педагоги допускают, что средний возраст преподавателя 

может составлять. Это противоречие характерно не только для нашего колледжа, а в целом 

для Российского образования, поскольку омоложение преподавательских кадров происходит 

очень медленно, в первую очередь из-за экономических факторов. 

 Подводя итоги, нашего исследования мы можем сказать, что студенты и педагоги 

видят современного преподавателя настоящим профессионалом, творческой, прогрессивной 

личностью. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КУРСОВ К 

ИЗМЕНЕНИЯМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Модина Т. В.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО  
«Саранский электромеханический 
 колледж», г. Саранск 

 

Воспитание личности, способной осуществлять свое бытие в различных культурных 

пространствах, должно быть целью современной педагогики. Современное образование 

требуют от педагога и студента мобильности и адекватного ответа на задачи нового 

исторического этапа. Таким образом, возникает необходимость создания такого 

образовательного пространства, структура и процессуальные характеристики которого могут 

выступать средством формирования современной личности. 

Наиболее значима эта проблема на первых курсах, когда вчерашний школьник 

становиться студентом и сталкивается с новыми социальными условиями. 

Педагоги, работающие на первых курсах, как никто другой, близко сталкиваются с этой 

проблемой и должны в короткий срок найти пути решения. 

Социально-психологическая адаптация молодого человека в среднем специальном 

учебном заведении является важным составным элементом в системе учебной деятельности. 

Процесс адаптации чрезвычайно динамичен, и его успех во многом зависит от целого ряда 

объективных и субъективных условий, функционального состояния и так далее. Таким 

образом, изучение механизмов и закономерностей адаптации студента в учебных условиях 

колледжа приобретает в настоящее время фундаментальное значение. 
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Современному обществу необходимы люди, способные не только сосуществовать с 

окружающей средой, но и реализовывать свой внутренний потенциал в ней. Однако большая 

часть современной молодежи неспособна приспосабливаться и развиваться в условиях 

изменяющейся действительности. Ускорение процессов адаптации педагогов и 

первокурсников к новому для них образу жизни и деятельности, исследование 

психологических особенностей психических состояний, возникающих в учебной 

деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление психолого-педагогических 

условий оптимизации данного процесса – чрезвычайно важные задачи. От того, как долго по 

времени и по различным затратам происходит процесс адаптации, зависят текущие и 

предстоящие успехи студентов, процесс их профессионального становления. 

В процессе социально-психологической адаптации к новой культурной среде в ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж» учитывается ряд факторов, таких 

как индивидуальные и ситуативные характеристики. 

К личностным характеристикам относятся устойчивые свойства, черты личности или 

характера человека, которые могут влиять на состояния, вызванные той или иной ситуацией. 

К ситуативным факторам, отрицательно влияющим на адаптацию человека, относят 

лимит времени; состояние стресса; состояние повышенной тревожности; желание быстро 

найти решение; слишком сильная или слишком слабая мотивация; неуверенность в своих 

силах, вызванная предыдущими неудачами; страх. 

К личностным факторам, негативно влияющим на процесс адаптации, относят: 

неуверенность в себе, а также слишком сильную уверенность; эмоциональную 

подавленность и устойчивое доминирование отрицательных эмоций; доминирование 

мотивации избегания неудачи над мотивацией стремления к успеху; высокую тревожность 

как личностную черту; сильные механизмы личностной защиты и ряд других. 

Особенно сложно процесс адаптации студентов первого курса протекает в первые месяцы 

обучения в среднем специальном заведении. 

В адаптационный период каждый педагог нашего колледжа ставит перед собой цель – 

выявить особенности социально-психологической адаптации студентов первого курса к 

обучению в среднем специальном заведении, дать соответствующие рекомендации 

студентам, способствующие наиболее благоприятной адаптации личности в студенческой 

среде. И в соответствии с поставленной целью решает  следующие задачи: определить 

условия эффективности процесса адаптации; исследовать психологическое состояние 
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студентов в процессе адаптации; раскрыть и обосновать сущность и особенности социальной 

адаптации личности в условиях студенческой среды; выявить особенности социально-

психологической адаптации студентов и ее влияние на учебную деятельность; на основании 

полученных результатов предложить рекомендации, позволяющие снизить влияние 

дезадаптирующих факторов на процесс адаптации студентов. 

Немаловажен и тот факт, что само по себе успешное трудовое и профессиональное 

самоопределение повышает адаптивность организма, является источником жизненной 

активности и позитивных тенденций в дальнейшем развитии личности и совершенствовании 

здоровья. 

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. 

Между характером оценки адаптации к студенческой жизни и социальным 

самочувствием студента существует тесная взаимосвязь: чем труднее и дольше шел процесс 

адаптации, тем ниже социальное самочувствие студентов. Социальное самочувствие 

первокурсника тесно взаимосвязано с его общей удовлетворенностью своей студенческой 

жизнью.  

Мы не ограничиваемся общей благоприятной картиной достаточно хорошего 

социального самочувствия студентов-первокурсников и их удовлетворенностью 

студенческой жизнью, но и более конкретно рассматриваем степень удовлетворенности  

студентов разными сторонами жизни: учебным процессом, социально-психологическими 

отношениями, условиями для учебных занятий, бытовыми условиями, условиями для 

полноценного досуга, занятий спортом, художественным творчеством. 

Отличительной чертой колледжа от школы является самостоятельная деятельность 

студентов. И задачей педагога в адаптационный период является оказание помощи студенту, 

разъяснение непонятных  вопросов, связанных не только с изучением предмета, но и с 

организацией учебного процесса. Как показывает практика, наибольшие затруднения в ходе 

самостоятельной подготовки испытывают именно студенты младших курсов. Именно 

поэтому в колледже систематически проводятся дополнительные занятия, консультации, 

собеседования. 
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Новые образовательные стандарты требуют формирования общих компетенций, которые 

в свою очередь предполагают понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого  интереса, организацию собственной 

деятельности, умение принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста, 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, работать в коллективе и команде.  

Постоянно меняющаяся действительность, нестабильность нравственных ориентации в 

обществе, нестойкость семейных отношении, неоправданные ожидания, часто разрушенные 

представления о человеческом счастье, а иногда и иллюзорные представления о своем 

будущем – все это формирует целых комплекс психологических проблем у развивающейся 

личности студента. 

Очень часто мы сталкиваемся с неумением выстраивать межличностные отношения, что 

приводит к нетерпимости и агрессивности. 

В связи с вышесказанным представляется важным создание специальных условий, 

направленных на личностную и социальную адаптацию первокурсников и профилактику 

дезадаптации, коррекцию отношений в системе студент-колледж-коллектив; развитие 

креативности студента. Для этого необходимо проводить групповую работу, индивидуальное 

оказание помощи студентам в решении бытовых и личностных проблем, направленные на 

введение молодого человека в новую социально-психологическую роль. 

Психологический комфорт, психическое здоровье – фундамент развития личности. В 

колледже ежегодно для студентов-первокурсников проводится мероприятие «Все вместе!», 

направленное на сплочение не только студенческой группы, но и всего студенческого 

состава.  

Одной из эффективных форм управления адаптационным процессом является классное 

руководство. От него во многом зависит успешность адаптации первокурсников к новой 

социальной среде, налаживание деловых и личных контактов между членами группы. Успех 

деятельности классного руководителя группы первого курса во многом зависит от четкого 

осмысления и определения основных направлений, от оптимального выбора форм и методов 

воспитания, значительно повышающих эффективность управления адаптационным 

процессом первокурсников к учебному заведению. 
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Работа классных руководителей колледжа охватывает все аспекты жизнедеятельности 

студента и проводится по следующим направлениям: духовно-нравственное воспитание, 

социально-психологическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, 

экономико-правовое воспитание, валеологическое воспитание, экологическое воспитание, 

профессионально-трудовое воспитание, научно-техническое творчество, работа с 

родителями.  

Основными задачами классного руководителя на начальном этапе формирования 

профессиональных интересов являются:  выявление у студентов мотивов поступления в 

данной учебное заведение, степени понимания специфики и характера получаемой 

профессии;  определение степени сознательности выбора учебного заведения и профессии, 

диагностика данных, которые могут и должны быть развиты в процессе подготовки будущих 

специалистов. 

Классному руководителю необходимо главное внимание уделить активному 

ознакомлению студентов с требованиями, предъявляемыми профессией к личности 

специалиста. Представляется также необходимым развитие познавательного интереса к 

научным и профессиональным требованиям через организацию внеучебной деятельности 

студентов. Решение этих задач  происходит с помощью анкетирования. 

Общеизвестно, что успешность социально-психологической адаптации связана с 

развитием группы как коллектива. Уже на первом году обучения группа может пройти все 

этапы развития. Каждый классный руководитель должен уметь использовать удобные и 

легкие в обработке методики диагностики, обеспечивающие глубокое и всестороннее 

проникновение во внутреннюю структуру группы. Поэтому в целях стимулирования 

процессов развития группы как коллектива необходима организация коллективных форм 

совместного досуга (выставки, театры, турпоходы и т.д.), содержащего помимо всего 

прочего психологические игры и упражнения, ориентированные на создание благоприятного 

психологического климата в группе и духовное развитие личности. 

Для успешной социально-психологической адаптации обучающихся колледже создаются 

все условия для успешной деятельности; способности избегать ситуаций, создающих угрозу 

для трудового процесса; осуществления деятельности без значимых нарушений физического 

и психического здоровья; удовлетворенности своей деятельностью, своим положением; 

связывания своих личных планов с этой деятельностью в перспективе. 
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Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени тревожной. 

Подросток переживает эмоциональный дискомфорт прежде всего из-за неопределенности 

представлений о требованиях педагогов, об особенностях и условиях обучения, о ценностях 

и нормах поведения в коллективе колледжа. Поэтому педагогический коллектив колледжа в 

адаптационный период всячески старается поддерживать студентов, помогать им в решении 

всех возникающих проблем, помогать находить эффективные пути решения выходы из 

трудных ситуация. 
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Оценка влияния модульной технологии обучения на качество 

компетенций обучающихся 
                                                

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО 

КОМПЕТЕНЦИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Масеева Т. Н.,  
преподаватель ГБОУ РМ СПО 

«Краснослободский аграрный  

                                                                                              техникум»,  п. Преображенский 

 

Одним из важнейших требований к профессиональному образованию в концепции 

модернизации Российского образования выделяется требование подготовки компетентного 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Требования работодателей в настоящее время формулируются не столько в формате 

«знаний» работников, сколько в терминах «компетентностей» и ориентируют систему СПО 

на переход от традиционного подхода - к компетентностному, направленному на 

удовлетворение потребности современного общества, производства и самих обучающихся. 

Другими словами, отечественная система профессионального образования нуждается в 
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смещении акцентов со знаниевого подхода к образованию на компетентностный.  

Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах образования,  как  на 

способности человека действовать в различных нестандартных социальных и 

профессиональных ситуациях. 

Считаю, что подготовка компетентного специалиста, соответствующего требованиям 

сегодняшнего дня, наделенного качествами, знаниями, умениями, необходимыми для того, 

чтобы быть конкретно-способным и жизнеспособным, невозможна без построения на 

научной основе соответствующей системы обучения. Формирование и реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения ставит 

новые задачи по обеспечению и контролю качества как в самом учебном заведении, так и 

при внешних оценках. 

 ФГОС – принципиально новый для отечественного образования документ, 

потребовавший глубокого анализа и синтеза накопленного профессионального опыта, 

современных перспективных тенденций развития отечественного и зарубежного 

образования. Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу заложены не 

предметные, а ценностные ориентиры,  представленные в виде профессиональных модулей, 

предназначенных для освоения конкретных видов профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход, предполагает не простую трансляцию знаний, навыков и 

умений от преподавателя к студентам, а формирование у будущих специалистов 

профессиональной компетентности. Специфика компетентностного подхода в обучении 

состоит в том, что студент сам формулирует понятия, необходимые для решения задачи. При 

таком подходе учебная деятельность приобретает исследовательский или практико-

преобразовательный характер и сама становится предметом усвоения. В самом определении 

понятия «компетентность» отражена способность индивида применять научные и 

практические знания в процессе профессиональной деятельности. 

 Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме 

модульных программ, которые требуют серьѐзного методического осмысления. 

 В соответствии с современными представлениями под термином «модульное 

обучение» понимают технологию обучения студентов, основными средствами которого 

являются модуль и модульная программа. Основополагающим понятием является 

образовательный модуль. В рамках ФГОС СПО под модулем понимается целостный набор 

подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в 

форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершению модуля, и 

представляющий составную часть более общей функции. 
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При переходе к новым образовательным стандартам, на модульную систему обучения 

преподавателями  техникума  разработаны учебные планы по каждой специальности и 

график образовательного процесса, учебные программы дисциплин и модулей, а так же 

практик. Ведется работа по созданию УМК, электронных лекций, презентаций. 

 Преподавателями техникума  разработаны фонды оценочных средств по каждой 

специальности. 

 Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО и представляет 

собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные средства разработаны для проверки качества формирования компетенций 

и является действенным средством не только оценки, но и обучения. Они  стимулируют у 

студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

 В свою очередь структурными элементами профессиональных модулей становятся 

профессиональные и общие компетенции, совокупность которых в каком-либо виде 

профессиональной деятельности рассматривается как интегральный показатель качества ее 

освоения. 

Само понятие «ключевые компетенции»  предопределяет то, что они являются 

ключом, основанием для других, специальных, предметноориентированных. Кроме того, 

владение ими позволяет человеку быть успешным в любой сфере практической 

деятельности: профессиональной, общественной, а так же и личной жизни. В настоящее 

время не существует единого подхода к трактовке дефиниции «ключевые компетенции». 

Однако можно сформулировать следующие их существенные признаки: ключевые 

компетенции представляют собой различные универсальные средства, инструменты 

(способы, методы, приемы) достижения человеком значимых для него целей (результатов). 

Ключевые компетенции позволяют достигать результатов в неопределенных, проблемных 

ситуациях. Они позволяют самостоятельно и в сотрудничестве с другими решать проблемы, 

то есть справляться с ситуациями, для разрешения которых никогда нет полного комплекта 

наработанных средств. 

На мой взгляд, ключевые компетенции - это совокупность базовых знаний, общих 

(универсальных) умений, личностных качеств, позволяющих достигать положительных 

результатов в профессиональной и других областях жизнедеятельности. 

Полагаю, что ключевые компетенции представляют высшую ступень в иерархии 

компетенций, так как они имеют надпредметный, междисциплинарный характер, 
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проявляются в разных сферах. Их наличие необходимо человеку в течение всей жизни для 

самореализации, продуктивной профессиональной деятельности, выстраивания 

взаимоотношений, с окружающими, смены рода занятий и т. д. 

Наше учебное заведение готовит специалистов сельскохозяйственного профиля. 

Специфика сельскохозяйственной отрасли обязывает преподавателей техникума 

согласовывать содержание и технологии обучения с потребностями региона, характером 

инноваций и научных исследований в региональном АПК. Таким образом, для 

формирования профессиональной компетентности будущих специалистов требуются 

внедрения новых деятельностно-ориентированных педагогических технологий, реализуемых 

в условиях интеграции образования, науки и производства. 

Ориентация на новые цели образования. - компетенции - потребовало не только 

изменения содержания изучаемых учебных дисциплин , но и методов, форм организации 

образовательного процесса, активизацию деятельности студентов в ходе занятия, 

приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих 

проблем. 

Такие проблемы побудили сделать актуальным широкое внедрение личностно-

ориентированных развивающих технологий, способствующих, формированию 

самостоятельности студентов, ответственности за принятие решений, познавательную, 

творческую, коммуникативную, личностную активность студентов, что определяет 

поведенческие качества компетентного работника на рынке труда и способствует 

социализации личности. В условиях развивающего обучения педагоги стремятся обеспечить 

максимальную активность самого студента в процессе формирования ключевых 

компетенций, так как последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. 

Самоподготовка студентов к непредсказуемым,  проблемным ситуациям, требует от педагога 

мобильности, неординарности мышления, высокого профессионализма. 

Считаю, деятельность специалиста агропромышленной направленности, 

характеризуется постоянной сменой рабочих ситуаций, зависит от климатических условий, 

сезонности работ, работы с живыми организмами , что возлагает большую ответственность 

на преподавателей при формировании профессиональных компетенций студентов. Обучить 

компетентности студента нельзя. Таковым он может стать лишь сам, найдя и апробировав 

различные модели поведения в данной предметной области, выбрав из них те, которые в 

наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и 

нравственным ориентациям. 

При подготовке компетентных специалистов, чтобы привлечь студентов к 

созидательной учебной деятельности, поддержать их успехи и укрепить уверенность в своих 
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силах, дать будущему специалисту не только необходимую подготовку, но и базу умений, 

преподаватели техникума применяют в организации учебной деятельности интерактивные 

методы обучения: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» 

игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным 

материалом, обсуждение видеофильмов и другие. В организации учебного процесса 

используются все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и 

обеспечивают условия для раскрытия каждого студента. 

Изменилась позиция преподавателя в организации образовательного процесса, 

изменился характер взаимоотношений между преподавателем и студентом. Я отвожу себе 

роль: наставника, координатора, партнера. Моя задача на занятии - сопровождение студентов 

в их самостоятельном поиске. 

Интерактивные методы способствуют интенсификации процесса обучения, и 

позволяют сделать знания более доступными, а также анализировать учебную информацию и 

творчески подходить к усвоению учебного материала. При таком способе обучения 

совместная работа студентов организуется в парах или в маленьких группах и направлена на 

выработку у студентов социальных, личностных, информационных компетенций. 

Изменились принципы чтения лекционных курсов. Преподаватель в ходе лекции не столько 

сообщает  информацию сколько ставит проблемы, обозначает дискуссионные моменты и 

ориентирует студентов на то,  где именно можно получить сведения по тому или иному 

вопросу. Итоги же разысканий студентов, которые должны осуществляться самостоятельно, 

проверяются, обсуждаются и закрепляются на теоретических и практических занятиях. На 

занятии используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются  

студенты. Проведение занятий сводится к связному развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных пособий. Такой подход формирует у  студента 

преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом 

наиболее значимые и существенные элементы. 

Считаю, что проектная деятельность обучающихся среди современных 

педагогических технологий, является наиболее адекватной поставленным целям образования 

- формированию ключевых компетенций. Метод проектов можно рассматривать как одну из 

личностно - ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена идея 

развития познавательных навыков студентов, творческой инициативы, умения 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном 

пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение 
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определенного отрезка времени. Этот метод применяется при наличии действительно 

значимой проблемы (практической, научной, творческой, жизненной), для решения которой 

необходим исследовательский поиск. Всѐ это подтверждает необходимость использовать в 

проектной деятельности, проектов практической направленности. Приобретенный 

студентами опыт практической деятельности может быть использован для решения проблем, 

возникающих в повседневной жизни, в быту, на производстве. 

Считаю, главным итогом деятельности студента является достижение истины, 

получение практического результата - образовательного продукта. 

Продуктом может быть видеофильм, альбом, плакат, статья в газете и т. д. Проектная 

деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и 

других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта студенты  

используют не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную 

литературу. Роль  студента сводится к наблюдению, консультированию и направлению 

процесса анализа результатов в случае необходимости. В ходе выполнения проекта студенты 

оказываются вовлеченными  в активный познавательный творческий процесс; при этом 

происходит как закрепление имеющихся знаний по дисциплине, так и получение новых 

знаний и формировании умений. Кроме того формируются надпредметные компетенции: 

исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, 

рефлексивные, умения и навыки работы в команде. 

Формирование творческой личности, обладающей креативным мышлением, в 

современных условиях является актуальной задачей. В связи с этим, всѐ более 

предпочтительными становятся поисковые методы: исследовательский и частично-

поисковый, в основе которых лежит проблемное обучение. При исследовательском методе 

от студента требуется максимум самостоятельности. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования 3-го поколения особое значение приобретает 

практическое обучение, основными организационными формами которого являются 

лабораторные и практические занятия, учебно-исследовательская работа, курсовое и 

дипломное проектирование, различные виды практик, например учебная, производственная, 

преддипломная практики.  Производственная и преддипломная  практики  проводятся 

техникумом в процессе освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей на базе  сельскохозяйственных предприятий. 

Практики имеют целью комплексное освоение студентом всех видов 

профессиональной деятельности по специальности , формирование общих и 
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профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы студентом по специальности. 

При изучении  дисциплин-профильной подготовки некоторые методы (метод проектов, 

кейс-метод, игровые методики), требующие достаточно большого времени для их 

подготовки и проведения, проводится большая внеаудиторных работа. Организуется 

исследовательская деятельность студентами.  Проводятся  опытнические, исследовательские 

работы, доклады, рефераты, сообщения, научно-практические конференции, имеющие 

комплексный межпредметный характер. Содержание докладов, сообщений имеет новизну 

изучаемого материала, выходит за рамки программы и имеет профессиональную 

направленность. 

Считаю, модульные технологии обучения положительно влияют на качество 

подготовки специалистов. 

 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ  

УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАЖДЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Петраш С. П., 

 преподаватель, КГБПОУ  

«Троицкий агротехнический 

 техникум», с. Троицкое 

 

Сущность новой концепции модернизации профессионального образования сводится 

к необходимости расширения границ знаний и умений, необходимых не только для 

производительного труда, но и в сфере жизнедеятельности в целом.  

Такой подход открывает широкую перспективу для раскрытия личностного, 

социального, трудового потенциала человека и дает основу для выбора стратегии 

профессионального образования. Именно в компетентности ярко выражается процессуально-

деятельностный и поведенческий компонент профессиональной культуры специалиста.  

Исходя из этого, ведущим критерием качества подготовки кадров становится его 

«компетентность», которая отражает не только владение системой знаний, умений и 

навыков, необходимых непосредственно для производительного труда и всестороннего 

подхода к процессу и результатам труда, но и развитие личностного, социального, 

интеллектуального потенциала работника, его профессионально важных качеств,  

позволяющих в дальнейшем в соответствии с возрастающим требованиями работодателей, 

оценить и освоить новое содержание профессиональной деятельности. 
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Система среднего профессионального образования оказывает прямое и 

непосредственное влияние на темпы социально-экономического развития региона, 

обеспечивая качественное выполнение кадрового заказа экономики и социальной сферы, 

актуальные и перспективные потребности регионального рынка труда, требования  и 

запросы работодателей.[3] 

Новое поколение будет жить в мире быстрых перемен — экономических, социальных, 

информационных. Это потребует от человека принципиально иного мышления, открытости, 

критичности, мобильности. Поэтому проблема экономической грамотности — это стук в 

дверь, тревожный, настойчивый. Он вызван социальным заказом завтрашнего дня, ещѐ более 

грандиозным по сравнению с тем, что требуется немедленно сделать сегодня. 

Современный  высококвалифицированный специалист должен уметь анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 

владеть этикой трудовых и гражданских отношений. А также обладать умениями и навыками 

предпринимательской деятельности и использовать возможность самозанятости при поиске 

работы. 

Как показывает практика, с развитием форм собственности изменяются и требования, 

предъявляемые к работникам на рынке труда. Усложнение производственного оборудования, 

технологических процессов обуславливает повышение спроса на уровень квалификации и 

качество рабочей силы. Качествами специалистов, пользующихся особым спросом на рынке 

труда, по мнению работодателей, являются: самостоятельность, творческий потенциал, 

профессиональная мобильность и гибкость, умение решать социально-профессиональные 

задачи,  анализировать различные ситуации, владение приемами сотрудничества, умение 

управлять ресурсами (включая время), взаимодействовать с другими людьми, группами и 

коллективами, быть готовым к гражданской ответственности за принятые решения и 

последствия своей профессиональной деятельности.[2] 

Способность сконцентрировать и применить знания, умения и опыт в конкретной 

профессионально-социальной ситуации характеризует компетенцию профессионально 

успешной личности. 

В этой связи главным результатом образования выпускника учреждений среднего 

профессионального образования должны стать некие универсальные качества и 

характеристики, включающие результаты обучения, систему ценностей, побудительные 
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силы к тому или иному виду деятельности, поведению, культурные обретения, 

взаимодействие с окружающей действительностью.  

Социально-профессиональная компетентность основана на знаниях и личном опыте, 

приобретенных в процессе обучения и направлена на самостоятельную учебно-

познавательную, социальную и профессиональную деятельность. В таком понимании 

социально-профессиональная компетентность человека есть его личностное, интегративное, 

формируемое качество, проявляющееся в адекватности решения задач различных 

социальных и профессиональных ситуаций. 

Переход на новые образовательные стандарты, реализация компетентностного 

подхода к организации образовательного процесса потребовали от меня пересмотра 

традиционных форм и методов обучения, модернизации подходов к формированию 

ресурсной базы преподавания предметов, внедрения в процесс обучения инновационных 

технологий.  

На сегодняшний день выпускник должен иметь не просто запас знаний:  знания в 

современном мире быстро устаревают. Поэтому особенно значимыми становятся умения 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, критически мыслить и обладать способностью к целеполаганию,  

проектированию собственной профессиональной траектории, прогнозированию результатов 

собственной деятельности. [4] 

Нельзя готовить человека к отдельным сферам жизни — экономической, семейной, 

производственной, учебной, досуговой. Сформировать у студентов основы экономических 

знаний, развить экономическое мышление — это не значит подготовить их к жизни в 

условиях рыночных отношений. Дать студентам трудовые умения и навыки благодаря 

включению их в разнообразные виды коллективного общественно полезного труда, в том 

числе производительного, труда, который при педагогически правильной подготовке будет 

главным средством трудового и экономического воспитания. 

  Основа преподавания — моделирующие, дидактические, деловые, ролевые игры и 

практикумы. Это позволяет активизировать познавательную деятельность студентов,  

превратить обучение в интересный и результативный процесс. 

Одним из главных условий современного профессионального образования является 

тесная взаимосвязь процесса погружения студента в предмет профессиональной деятельности с 

развитием собственной предпринимательской активности. 
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Основными путями решения профессиональных проблем стали: 

1. Подбор компетентностных форм и методов обучения.  

   2. Проблематизация содержания в контексте дальнейшей образовательной, 

профессиональной, жизненной траекторий выпускников с опорой на личный жизненный опыт  

студентов. 

           И в связи с этим  особенно важным становится вопрос: как развить и сохранить интерес и 

мотивационную готовность к реализации себя в избранной профессиональной области, к 

вхождению в профессиональное сообщество, познавательную активность, направленную на 

осознание своих профессионально значимых качеств и способностей, самооценки себя как 

будущего профессионала,  как сделать это личностно значимым для каждого обучающегося?   

При построении модели формирования социально-профессиональной компетентности 

следует опираться  на системный и структурный подходы, которые позволят рассматривать 

элементы и части в единстве, во взаимодействии ее компонентов и структурных 

составляющих. Ключевыми элементами структуры и содержания социально-

профессиональной компетентности (СПК) выступают составляющие блоки: личностный, 

социальный и профессиональный,  и ведущие компоненты: мотивационно-ценностный, 

учебно-познавательный, операционально-деятельностный, отражающие соответственно 

отношения к личности, к жизни в обществе и профессиональной деятельности. В основе 

педагогического проекта лежит применение нетрадиционных форм организация учебного 

процесса – использование блочно-модульной и информационных технологий и внедрение в 

учебный процесс проектной деятельности обучающихся. Выбранные педагогические 

технологии, основанные на деятельностном подходе в обучении,  на развитии 

самостоятельности, инициативности, творчестве, поиске оперативных решений и 

предпринимательской активности обучаемых, в процессе их реализации будут 

непосредственно способствовать формированию у студентов необходимых ключевых 

компетенций, к которым относятся: 

 системное мышление, видение развития процесса; 

 принятие решений, отнесенных к компетенциям; 

 аналитические способности; 

 креативность-инновационность; 

 способность к обучению, самообучению; 

 умение управлять временем, проектами; 
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 работа в команде; 

 гибкость; 

 умение слышать других, принимать обратную связь; 

 организаторские способности, гибкость и др. 

 Каждая из выбранных  технологий способствует формированию и развитию определенных 

компетенций.[1] 

Блочно-модульная технология как никакая другая обеспечивает индивидуализацию 

образовательных программ и усвоение учебного материала каждым обучающимся в 

зависимости от его способностей, интересов и уровня обученности. Эта технология 

позволяет преподавателю индивидуально взаимодействовать с каждым обучающимся  в 

качестве консультанта. 

Технологии модульного обучения  характеризуется опережающим изучением 

теоретического материала укрупненными блоками-модулями, алгоритмизацией учебной 

деятельности, завершенностью и согласованностью циклов познания и других циклов 

деятельности. 

Каждый модуль – это совокупность результатов, определяющих знания, умения и 

навыки, которые должен продемонстрировать обучающийся, и критериев оценки его 

деятельности как перечень действий, необходимых для достижения результата. 

Имея положительный опыт по внедрению данной технологии уже  сейчас можно 

сказать, что данная  технология  гарантирует каждому студенту освоение стандарта 

образования, продвижение на более высокий образовательный уровень.  
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Роль классного  руководителя в системе формирования 

профессионального самосознания 
 

     РОЛЬ КУРАТОРА В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Жуклина С. Я.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО   

«Саранский техникум энергетики 

 и электронной техники 

 им. А.И.Полежаева», г. Саранск 

 

Изменения, происходящие сегодня во всех сферах социальной жизни, затрагивают 

широкий спектр отношений общества и личности. С одной стороны, эти отношения 

становятся более жесткими, требующими конкурентопособности всех участвующих в них 

субъектов, с другой - дают возможность для свободного самоопределения, самореализации 

человека на основе адекватного выбора способов решения своих социальных проблем.  

Актуальной задачей учреждений профессионального образования республики 

является задача развития конкурентоспособности будущих рабочих и специалистов, которая 

отвечала бы возрастающим требованиям рынка труда к качеству трудовых ресурсов, на 

основе интеграции образования, науки и производства. 

В наш техникум приходят молодые  люди с  разной школьной подготовкой  и уровнем 

культуры, люди разных национальностей, вероисповеданий и убеждений. У каждого свой 

мотив поступления в техникум, свои ценностные ориентации. Эта разность препятствует 

нормальному развитию группы, становлению коллектива единомышленников. 

Роль куратора группы техникума заключается в создании таких условий, которые 

помогли бы студентам найти себя и свое место в студенческом коллективе и в социальной 

жизни. Куратор является организатором деятельности студентов в группе и координатором 

воспитательных воздействий. Именно он непосредственно взаимодействует как со 

студентами, так и с преподавателями. Успех в формировании специалиста во многом зависит 

от правильно построенного учебно-воспитательного процесса, в котором участвует куратор. 

Он несет прямую ответственность за подготовку студентов к будущей профессии.  
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Любая профессиональная карьера строится человеком в человеческом обществе, 

которое предстает перед нами в виде бесчисленного количества различных социальных 

миров. Каждый из этих миров создается на основе характера профессиональной занятости 

людей, географического места жительства, природного темперамента и особенностей 

общественного управления. 

Сократ сказал: ‖ Назови цели, к которым ты стремишься, и я скажу тебе кто ты ‖. 

Для многих студентов остается проблема, выражающаяся в вопросе: «Зачем нужны 

знания, приобретаемые в учреждениях профессионального образования, если зарабатывать 

деньги (или вообще как-то устраиваться в этой жизни) можно и без таких знаний»? 

Можно условно выделить возможные варианты ответов на данный вопрос – знания, 

приобретаемые в учреждениях профессионального образования, нужны для того, чтобы: 

 стать «хорошим профессионалом» (чтобы была польза производству, фирме); 

 построить успешную карьеру и чего-то добиться в жизни (в смысле «осязаемого», 

«материального» и «престижного»); 

 реализовать свой творческий потенциал, самоутвердиться, найти свое место в мире; 

 изменить самого себя, стать лучше, раскрыть свой потенциал в полезной для 

окружающих людей профессиональной деятельности. 

В учреждении профессионального образования необходимо оказывать помощь 

студентам в проектировании своего будущего, а именно: планирование профессионального 

развития, карьеры, выделение профессиональных и жизненных целей и определение путей, 

этапов и сроков их достижения в соответствии с возможностями и способностями личности 

студентов, что способствует продуктивности процесса профессионального становления 

будущего специалиста, ориентации его на самоизменение и самосовершенствование в 

соответствии с требованиями социума. 

В профессиональном становлении личности особую роль играет профессиональная 

мотивация. В целях повышения у студентов профессиональной мотивации и уровня 

удовлетворенности своими достижениями необходимо создание таких условий, в которых 

дается возможность каждому студенту пережить радость успеха в профессиональной 

деятельности, в наиболее полной степени актуализировать и реализовать свой личностный 

потенциал. 

 Мотивация – это совокупность побуждений, вызывающих активность субъекта и 

определяющих еѐ направленность; способ формирования побуждений за счѐт переключения 

мотивационных воздействий с предметов, уже вызывающих определенное отношение на 

другие предметы, отношение к которым вырабатывается. 



295 

 

Различают такие виды мотивации: 

 внутренняя: награду за действия человек несет в себе (чувство собственной 

компетентности, уверенность в своих силах и намерениях, самоутверждение), в том числе 

удовлетворение от самого содержания работы; 

 внешняя: когда целью являются предметные изменения в системе «индивид-среда» 

(вознаграждение, избежание наказания). Она регулируется внешними психологическими и 

материальными условиями деятельности. 

Для этих видов мотивации установлено следующее: 

 внешняя мотивация в целом увеличивает количество работы, а внутренняя - качество; 

 когда внешняя мотивация не достигает порога или же снимается, то внутренняя 

усиливается; 

 усиливается она и с увеличением уверенности в своих силах; 

 при переходе причин (событий, условий), вызывающих внутреннюю мотивацию, от 

внутренних к внешним, она уменьшается; 

В общем виде процесс мотивации сводится к пробуждению потребности и указанию 

пути ее удовлетворения. 

Неотъемлемая составная часть мастерства педагога – знание мотивов и умение их 

использовать в практической деятельности. 

К приемам педагогического воздействия относятся:  просьба, авансирование 

личности, поощрение, организация успеха, моральная поддержка, убеждение (как метод 

влияния), доверие, укрепление веры в свои силы, вовлечение в интересную деятельность. 

В  первые месяцы учебы, необходимо сориентировать участников учебной группы на 

освоение новой для них роли - студента техникума. А также привести их разные мотивы  к 

одной общей для всех цели - окончить техникум, получить диплом, стать высококлассным 

специалистом, востребованным на рынке труда. 

 Именно ориентация на жесткие требования рынка к специалистам, выгодность 

вкладывания денег в свое образование, понимание и принятие трудностей  освоения учебных 

дисциплин поможет группе поскорее прийти  к общим социальным ценностям. 

В какой форме куратору  лучше  и эффективнее донести до студентов эту 

информацию и заставить сегодня задуматься о своем будущем каждого студента, 

смотивировав его на качественное обучение  с целью получения качественного образования? 

Можно организовать с группой  дискуссию на тему «качественное образование». 

Одним из основных элементов   формирования  качественного  специалиста является 

контроль. Что должен контролировать у себя студент в процессе получения  качественного 
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образования?  Для качественного образования необходимо соблюдать  и самостоятельно  

контролировать два основных принципа: 

 принцип «точно в срок». Для этого стремиться не допускать: опоздания, пропуски 

занятий, задолженности, не допуски и неявки на экзамены и зачеты, нарушение сроков сдачи 

курсовых проектов и работ, рефератов и отчетов по лабораторным работам; 

 принцип «ноль дефектов». Цель любого зачета или экзамена проверить результат 

(уровень знаний студента) на пригодность, и отделить результаты, которые не 

удовлетворяют требованиям стандарта. На экзамене решается вопрос, что делать с 

результатами, не удовлетворяющими требованиям. Если ставится «удовлетворительно», то 

это равносильно  пропуску результата  с дефектами в дальнейшее  производство. Брак даст о 

себе знать либо на следующем этапе образовательного процесса, либо в сфере потребления 

(на рынке труда). Если ставиться «неудовлетворительно», то это равносильно браковке и  

отправке результата на исправление. 

Важно, чтобы студенты в ходе групповой дискуссии сами вышли на принципы 

качественной учебы - стремились  планировать  выполнение каждого  задания во времени 

(что делать, как и в какой срок), выполнять поставленные задачи «точно в срок» и 

«правильно с первого раза». 

 Студент - это одна из главных действующих фигур техникума! Всѐ, что  делается в 

техникуме должно быть направлено на обучение, развитие и комфортную жизнь самого 

студента. Преподаватели и различные  специалисты приглашены для того, чтобы работать со 

студентом и для студента. Студенчество - школа жизни. Именно в этот период  (от 15 до 19 

лет) в жизни человека происходит самое главное и самое интересное, наиболее интенсивно 

формируется его личность, закладываются основы на всю последующую жизнь.  

Куратор студенческой группы – это преподаватель, воспитательная деятельность 

которого существенно влияет на то, каким будет будущий специалист, как он будет 

относиться к своим профессиональным обязанностям, что для него будет главным 

ориентиром и критерием профессиональной деятельности.  

 В учреждениях профессионального образования необходимо строить учебный и 

воспитательный процессы на любви к профессии, осознании ее личной и общественной 

значимости, чтобы все субъекты принимали активное участие в развитии стремления к 

профессиональному становлению учащихся, а отношение к профессии и труду стало 

внутренним, духовным потенциалом, питающим «корни» профессионального мастерства, 

разнообразного личностного творчества и гражданской активности конкурентоспособного 

специалиста. 
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 А.И.Полежаева», г. Саранск 

 

Развитие и формирование профессионального самосознания является одним из 

центральных моментов становления личности. Не случайно С.М.Богословский, 

предложивший одно из самых удачных определений профессии, писал о том, что о 

профессии применительно к данному человеку можно говорить лишь тогда, когда данная 

профессиональная деятельность "признаѐтся за профессию личным самосознанием данного 

лица" [2]. 

Формирование и развитие профессионального самосознания  является одним из 

центральных моментов становления личности профессионала. Профессиональное 

самосознание представляет собой самосознание человека, активно участвующего в 

производительном труде, и использующего этот труд в качестве главного средства 

реализации себя и своего достоинства. Профессиональное самосознание - это сложное 

личностное образование, выступающее как связующее звено между личностью и 

деятельностью, позволяющее в процессе  своего формирования достигать оптимального 

результата, как в личностном росте, так и профессиональной деятельности. 

А.К.Маркова определяет профессиональное самосознание как  "комплекс 

представлений человека о себе как о профессионале, это целостный образ себя как 
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профессионала, система отношений и установок к себе как к профессионалу" [4]. 

В профессиональном самосознании содержится понимание именно тех  свойств и 

качеств, которые необходимы для успешного выполнения профессиональной деятельности,  

т.е. профессионально важных качеств. Для разных профессий эти качества будут разными, 

но степень их осознания оказывает заметное влияние на выбор задач, на ход выполнения 

деятельности, на уверенность в себе. 

В структуру профессионального самосознания, как и самосознания в целом, входит 

осознание и оценка отношений. Включение человека на длительный срок в состав 

референтной группы обусловливает развитие этих отношений. Именно в этих условиях 

формируется отношение человека к самому себе как к специалисту, отношение к коллегам 

по профессии, отношение к своей профессиональной деятельности. 

Педагогическим условием профессионального самосознания является знакомство 

студентов с особенностями своей профессии в процессе изучения профессиональных 

дисциплин. Важным педагогическим условием является включение студентов в 

профессиональную деятельность (практика по специальности). Включение студентов в 

профессиональную деятельность позволяет им осознать свои установки относительно 

профессии и встретиться с еѐ требованиями в реальной жизни. Кроме практики, на развитие 

профессионального самосознания оказывают влияние игровые методы обучения, которые 

можно использовать на практических занятиях при изучении профессиональных дисциплин. 

Игровые методы обучения отражают суть будущей профессии, формируют 

профессиональные качества специалистов, являются полигоном, на котором студенты могут 

отрабатывать профессиональные навыки в условиях, приближѐнных к реальной 

действительности. 

Профессиональное самосознание содержит представление профессионала о себе и 

своей ценности, своѐм вкладе в общее дело. Самосознание тесно связано с самовоспитанием. 

А это сознательная и целенаправленная деятельность человека по совершенствованию своей 

личности. Профессиональное самовоспитание означает не только развитие специальных 

знаний, умений и навыков, но и предполагает совершенствование многих других 

неспецифических для данной профессии, но профессионально значимых качеств личности. 

Личностно-ориентированный воспитательный процесс в среднем профессиональном 

учреждении должен быть направлен на развитие профессионального самосознания студента. 

И важную роль в этом играет классный руководитель, который, работая в тесном контакте с 

преподавателями специальных дисциплин (профессиональных модулей), осуществляет 

профессиональную ориентацию в форме классных часов. Например: "Есть такая профессия", 

"Моя профессия - программист", "Профессионально важные качества", "Какие качества 
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нужны человеку, чтобы работать по этой профессии?" и т.д. 

Так же классный руководитель организует встречи со специалистами-выпускниками, 

которые, работая по специальности, с интересом рассказывают студентам о преимуществах 

выбранной специальности, своих достижениях перспективах. Под руководством классного 

руководителя студенты принимают активное участие в Неделе специальности, где они могут 

продемонстрировать свои достижения, изобретения. Для развития профессионального 

самосознания большую роль играют экскурсии на различные предприятия, заводы, которые 

организует классный руководитель совместно со специалистами. После экскурсии студенты 

могут оформить альбом или приготовить презентацию, где продемонстрируют свои 

впечатления. Привлекают студентов и различные конкурсы, где они могут демонстрировать 

свои умения, навыки, приобретѐнные на лекционных занятиях. Например, "Лучший по 

специальности". А после проведения конкурса, под руководством классного руководителя, 

оформляется фотоотчѐт. 

Таким образом, классный руководитель играет огромную, важную роль в системе 

формирования  профессионального самосознания и самоопределения студентов. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Денисова Г. И., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский политехнический  

техникум», г. Саранск 
«Нельзя человека научить на всю  жизнь, его надо учить 

учиться всю жизнь» 

Изменившиеся социально-экономические условия в нашей стране изменили 

требования к качеству подготовки выпускников профессиональных учебных заведений. 

Сегодняшнее информационное общество запрашивает не просто человека обученного  –  

квалифицированного исполнителя, а человека обучаемого, способного самостоятельно 
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учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни, готового к самостоятельным 

действиям и принятию решений. Все это показывает необходимость иного подхода к 

проблеме профессиональной подготовки обучающихся как основному пути воспроизводства 

производительных сил общества.В этих обстоятельствах нужно воспитывать личность, 

обладающую не только конкурентоспособным трудовым ресурсом, но и перспективным 

трудовым потенциалом. 

Приходя в профессиональные учебные заведения, выпускники школ уже 

определились с выбором профессии. Подготовка к выбору профессии является 

неотъемлемой частью процесса развития личности и рассматривается как важная социальная 

проблема, стоящая перед любым молодым человеком, вступающим в самостоятельную 

жизнь. Ошибка, допущенная в выборе профессии, - это не только неудача человека, она 

имеет серьезные последствия и для общества. Через сферу производственной деятельности 

человек выражает свое отношение к труду. Этой деятельностью определяется и его место в 

обществе. Правильный выбор профессии во многом обеспечивает формирование 

необходимых и важнейших качеств личности. 

Большинство молодых людей в силу своих психофизиологических особенностей 

могут овладеть определенным спектром профессий. Поэтому одной из важнейших проблем 

воспитания является выявление и формирование у них ценностных профессионально 

значимых качеств, что будет являться основой профессионального самосознания личности. 

Ключевой фигурой в реализации этой задачи воспитания является  классный 

руководитель, т.к. именно он является тем звеном, которое соединяет всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Значение профессионального самосознания обучающихся очень велико в условиях 

сегодняшней действительности, когда каждый сам хозяин своей судьбы и его собственные 

личностные качества определяют уровень жизни.  

И так, что же такое профессиональноесамосознание обучающегося? Это - 

психологический показатель успешности профессионального развития его личности. 

Осознание обучающимся себя как будущего специалиста является психологическим 

условием профессионализации его личности. Оценивая черты своей личности, 

обучающийсясравнивает, устанавливает сходство и различие их с аналогичными чертами 

других обучающихся. Профессиональное самосознание побуждает его к построению своего 

поведения соответственно задачам обучения, воспитания и профессионально-

психологической подготовки в учебном заведении, к сознательному подчинению поступков 

этическим и профессиональным требованиям, надлежащему владению собой, своими 

эмоциями, чувствами, стремлениями. И в этом ему должен  помочь именно классный 

руководитель.  Помочь не разочароваться в избранной профессии, а влюбиться в неѐ.Он для 

своих воспитанников своеобразный «проводник» ценностного отношения к жизни. 

Профессиональное самосознание обучающегося необходимо рассматривать в двух 

аспектах: как объективное, динамическое состояние личности, меняющейся с его развитием, 

и как одну из важнейших целей профессионального обучения. 



301 

 

В процессе обучения и воспитания обучающийся в средних профессиональных 

учебных заведениях в сравнительно небольшой промежуток своей жизни (2,5 -4 года) 

получает  представление о выбранном пути, необходимые базовые знания, умения и 

навыки.Являясь классным руководителем студентов специальности «Прикладная 

информатика» я в первую очередь изучила учебный план специальности, т.к. классный 

руководитель должен детально представлять особенности содержания образования, 

предусмотренные учебным планом, обладать подробными сведениями о проблемах и 

перспективах реализации образовательной программы специальности.Работая в тесном 

контакте с преподавателями специальных дисциплин (профессиональных модулей), я 

стараюсь осуществлять профессиональную ориентацию в форме классных часов, встреч со 

специалистами-выпускниками, организую участие студентов группы в Неделях 

специальности, конкурсах рефератов, сочинений,создании видеороликов, электронных 

презентаций. В группе был проведен конкурс сочинений по темам: «Моя будущая 

профессия», «Моя профессия -  моя гордость».  Принято участие в республиканском 

конкурсе презентаций по химии «Химия в профессии программиста», в республиканском 

конкурсе электронных газет по разным номинациям. Студентами был создан рекламный 

видеоролик «Специальность прикладная информатика». В техникуме ежегодно проводится 

конкурс «Лучший по профессии» среди студентов данной специальности. Активное участие 

принимают студенты и в различных олимпиадах: по информатике и информационным 

технологиям среди студентов ссузов республики в номинации Web –сайт, во вторых 

региональных отборочных соревнованиях профессионального мастерства по рабочим 

профессиямWorldSkillsRussia по компетенции Web – дизайн. Все эти мероприятия 

направлены на формирование общих компетенций специалиста требуемых стандартами 

третьего поколения. К ним относятся такие компетенции как: понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии; принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; умение работать в коллективе и команде. 

Важное значение для личности представляет профессиональное самосознание в 

период профессиональной адаптации. В этом случае как бы происходит «притирка» 

профессионального самосознания к профессиональной деятельности, в результате которой 

обучающийся либо понимает, что это его профессия, либо терпение, постоянный 

дискомфорт и в конечном итоге отторжение и новый круг поиска. Для лучшего знакомства с 

профессией помогаютэкскурсионныезанятияна лучшие предприятия и организации по 

профилю. С группой мы посетили многие ведущие предприятия и организации города -

Телевизионный завод, Мордовагромаш,  Технопарк, Ростелеком.Было проведено много 

семинаров, круглых столов со специалистами данных предприятий.Немаловажное значение 

имеет  прохождение производственных и преддипломных практик на лучших 

предприятиях;назначение опытных специалистов предприятий для руководства практикой; 

выплата именных стипендий обучающимся за счет предприятия. 

Классному руководителю необходимо добиваться того, чтобы обучающиеся были 

активными в профессиональном обучении, т.е. осознавали  потребность в знаниях, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности, сознательно стремились 

овладевать знаниями и умениями, работать организованно, собранно. Чтобы процесс 
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учебной и профессиональной деятельности доставлялим удовольствие, чтобы они посещали 

спецкурсы, внеаудиторные занятия. Важно вовлекать обучающихся уже  с первого курса в 

различные научные общества, кружки, лаборатории, факультативы, совместно разрабатывать 

коллективные и индивидуальные исследовательские работы и  проекты для того чтобыони 

глубже изучали предмет, занимались самообразованием, чтобы  обучающиеся свое будущее 

уверенно связывали  с избранной профессией. 

Таким образом, доминантой в организации воспитательной работы в 

профессиональных учебных заведениях должны  быть профессионально направленные 

мероприятия, учитывающие различные категории обучающихся, как по уровню развития 

профессионального самосознания, так и по мотивации учения. 

Отношение к выбранной профессии, умение увидеть ее со стороны и себя в ней играет 

большую роль в становлении обучающегося как профессионала в какой-либо области. Лишь 

когда выбранный род деятельности становится частью жизни человека, а не только способом 

удовлетворения материальных запросов, может идти речь о его сформированном 

профессиональном самосознании. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ МЕДИКОВ 

Баранова Н.А.,  
преподаватель, ГБПОУ РМ 

 «Краснослободский медицинский 

 колледж», г. Краснослободск 

 

 Работая в медицинском колледже на протяжении многих лет, я постоянно являюсь 

классным руководителем учебных  групп. Роль классного руководителя в развитии учебных 

и профессиональных умений студентов очень важна. 

      Основная цель нашего медицинского колледжа – подготовка квалифицированного 

специалиста, который должен владеть всеми видами компетенций ,характеризующими его , в 

первую очередь , как грамотного медицинского работника , конкурентоспособного на рынке 

труда. Работодатели медицинских учреждений высоко оценивают знания и умения молодых 

специалистов. 
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      Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с планом, целью 

которого является содействие формированию самостоятельной, творческой личности, 

конкурентоспособного  медицинского специалиста. 

      В воспитательной своей работе особое внимание стараюсь уделять: воспитанию 

милосердия, любви и интереса к избранной профессии; воспитанию чувства гордости и 

уважения к колледжу; формированию у студентов осознания здоровья как важнейшей 

ценности; формированию умения применять полученные знания на практике;  воспитанию и 

развитию творческих способностей , инициативы и самостоятельности. 

     На первом этапе своего взаимодействия со студентами- первокурсниками главной задачей 

считаю формирование сплоченности в группе. 

     Приходят студенты разные - по уровню знаний, воспитанности, со своей  сложившейся 

структурой потребностей и возможностей. 

     Студенты первого курса обучения нелегко воспринимают содержание и организацию  

учебного процесса в колледже . Это связано с тем, что в школе и дома ребята находились под 

постоянным контролем родителей, учителей. Они не привыкли к самоконтролю. Поступив в 

наш колледж, молодые люди уходят из-под опеки родителей и начинают свою 

самостоятельную жизнь. 

      Учеба в колледже- новая жизненная ступенька, новый коллектив. Вот здесь и нужна 

помощь классного руководителя. 

     Сначала я изучаю состав группы, личные дела ребят . То, что преподаватель должен знать 

своих студентов, не вызывает сомнения. Для изучения личности студентов и группы в целом 

использую различные методы исследования. Например- наблюдение, беседу, анкетирование. 

     Наблюдение - универсальный метод, используется в разнообразных ситуациях. Метод 

длительного планомерного, целенаправленного описания психических особенностей, 

проявляющихся в деятельности, поведении студентов, считается основным методом 

педагогической практике. 

     Анкетирование- получение разной информации  с помощью вопросов. 

     Беседа- метод установления в ходе общения особенностей студентов, получение 

информации с помощью вопросов. 

      Благодаря методам исследования узнаю о ребятах, о семье, чем занимался в школе, 

почему выбрал специальность медицинского направления, какие обязанности хотел бы 

выполнять в группе. 

       Всем известно, что в семье закладывается основы личности. Родители помогают своему 

ребенку определиться в жизни, в выборе профессии, поэтому, считаю важной работу с 

родителями и систему взаимодействия строю на следующих принципах: открытость, 
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информированность, стимулирование родителей к сотрудничеству. Использую формы 

взаимодействия с родителями: индивидуальные беседы, консультации родителям, 

проведение родительских собраний. 

      Как классный руководитель группы контролирую успеваемость и посещаемость занятий 

студентами и информирую об этом родителей ежемесячно. 

     Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час- форма 

организации непосредственного общения педагога и студентов, в ходе которого могут 

подниматься и решатся важные моральные, нравственные и этические проблемы. 

      План воспитательной работы составляю сама, но темы классных часов обсуждаем в 

группе, учитывая заинтересованность студентов в отдельных вопросах. Классные часы 

проводятся еженедельно  на протяжении всех лет обучения. 

     При проведении классных часов использую разные формы: беседы, тематический 

классный час, круглый стол, диспут, обсуждение, викторины, экскурсии, устный журнал, 

конкурсы, спортивные состязания, встречи (с медицинскими работниками, с 

представителями церкви, с правоохранительными органами). 

     В последнее время в профессиональную деятельность каждого педагога входят 

информационно - коммуникативные технологии, и конечно, они используются для 

проведения классного часа. Студенты также активно включаются в создание компьютерных 

презентаций, которые делают классные часы более интересными. 

      Любое внеклассное мероприятие, в первую очередь, преследует воспитательные цели. 

После каждого классного часа нужно провести его анализ:  

    - оценить его воспитательный эффект;  

    - достигнута ли цель; 

    - какие задачи, поставленные при проведении мероприятия, и в каком объеме были 

выполнены; 

    - выяснить причину недостатков, чтобы в дальнейшем избежать их. 

     В настоящее время в системе профессионального образования принято  считать, что 

помимо знаний студент в процессе обучения должен сформировать такие качества, как 

способность применять знания на практике, собирать и анализировать информацию, 

принимать решения, работать в команде, стремиться постоянно обучаться, т. е должен 

осуществляться  компетентностный подход. 

     Классный руководитель всегда во всем оказывает помощь студентам и помогает 

воспитать уважительное отношение к труду, нравственным качествам, культуре поведения, 

эстетическим вкусам. 
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    На протяжении всей учебы своим студентам постоянно говорю о престиже профессии 

медицинского работника. Встреча с медицинскими работниками Краснослободской 

больницы помогают ребятам понять, что работа медицинских сестер всегда была и остается 

важной, необходимой и востребованной, потому что самое ценное у человека- его здоровье. 

Именно люди в белых халатах несут ответственность за здоровье пациента. Милосердие, 

сострадание, умение сопереживать, чуткость к чужой боли- это те качества, которыми 

должны обладать медицинские работники. 

    Из опыта своей работы считаю, что через ответственное отношению к труду (субботники, 

дежурства по колледжу, волонтерство ) вырабатывается одна из ведущих моральных норм- 

дисциплинированность. 

     Этому направлению воспитательной работы предается важное значение в связи с тем, что 

без должной дисциплины, самоорганизованности  невозможно не только сформировать 

необходимые профессиональные знания, но и нельзя в полной мере назвать студента 

колледжа будущим специалистом, если он во время учебы не приучен к самодисциплине и 

организованности.  

    Для формирования высоких морально-нравственных качеств ребят большое внимание 

нужно уделять военно-патриотическому и гражданскому воспитанию. У нас в колледже 

регулярно проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Традиционным 

стало участие колледжа в праздничном параде, посвященному Дню Победы.  

     Жизнь и практика показывает, что в учебных группах, где постоянно уделяется внимание 

вопросам нравственности, культуры поведения, формированию активной жизненной 

позиции, результаты учебы и поведение достигают хороших результатов.  

     Классный руководитель, получая и обрабатывая информацию о членах своей группы, их 

психофизического развития, социальном окружении, семейных  обстоятельств, контролирует 

ход целостного образовательного и воспитательного процесса, процесса становления 

личности каждого обучаемого, его нравственных качеств, анализирует характер 

оказываемых на него воздействий, координирует учебную деятельность каждого и всего 

коллектива группы. 

     Поэтому в современных условиях классный руководитель как центральная фигура 

воспитательного процесса осуществляет функции воспитателя, организатора творческой 

деятельности студентов, создает условия для развития  их задатков и способностей. 

      Именно в таком сотрудничестве студенты способны работать в группе, умеют учиться, 

логически мыслить, отбирать и использовать информацию 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
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 преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Ичалковский педагогический 

 колледж им. С.М. Кирова»,  

с. Рождествено 

 

Приоритетной целью воспитательной работы является формирование нравственно 

богатой, гармонично развитой личности, способной к творчеству и самоопределению. Среди 

целей деятельности колледжа  одна из основных – развитие познавательных интересов 

посредством внедрения инновационных программ, проектных методик; гуманизация 

воспитательного процесса, выраженная в создании условий для развития личности в ходе 

совместной деятельности участников образовательного процесса. Вышеизложенные цели 

направлены на развитие воспитательной системы колледжа, в основе которого лежит 

творческая деятельность студентов  и педагогов по разным направлениям. 

Необходимость использования компьютерных технологий в обучении очевидна и 

неоспорима. Воспитательный же процесс, строится не только на усвоении информации и 

способов еѐ получения и использования, но, в первую очередь, он предполагает личностное 

общение воспитателя с учеником, основывается на чувствах, переживаниях, эмоциях. 

Имея опыт работы с ИКТ, с уверенностью можно сказать, что применение 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательном процессе – это одно из 

приоритетных направлений модернизации образования, позволяющее не только повысить 

качество воспитания, но и достичь нового уровня отношений между участниками учебного 

процесса на всех этапах педагогической деятельности.  Внедрение нововведений приводит к 

тому, что  происходит преобразование образовательной и воспитательной деятельности. 
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   Основная воспитательная ценность информационных технологий в том, что они 

позволяют создать интерактивную среду воспитания с почти неограниченными 

потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении и воспитателя, и 

воспитанника. В отличие от обычных технических средств воспитания информационные 

технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством понятий, но 

и развить интеллектуальные, творческие способности обучающихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации. 

С целью  повышения качества ВР, развития познавательного интереса в систему 

воспитания вводятся информационно-коммуникационные технологии. Каждое из 

направлений ВР предполагает определѐнный ракурс применения ИКТ. Стремление 

применять ИКТ не только в учебной, но и в воспитательной работе продиктовано 

социальными, педагогическими и технологическими причинами. Во-первых, сформирован 

заказ на включение такой деятельности в систему образования; во-вторых, педагогические 

причины обусловлены необходимостью поиска средств повышения эффективности 

образования; в-третьих, ИКТ позволяет усилить мотивацию учения и вовлечь учащихся в 

активную деятельность. 

Критерии эффективности: 

 экономичность (уменьшение материальных и временных ресурсов); 

 компактность (возможность накапливать информации на дискете, исключая 

накопление папок с информационным материалом); 

 наглядность (обозримость) - особенность структурного оформления программ, 

дающая возможность расширять и углублять представление о рассматриваемом материале, о 

взаимосвязях; 

 возможность проведения мониторинга (экономная, целенаправленная и 

индивидуальная диагностика и форма изучения личности ребенка через тесты, анкеты); 

 возможность творческого развития личности учащихся, их инициативы, 

самореализации и самодеятельности через выпуски  компьютерной газеты и создание 

электронного музея "История колледжа". 

Работа колледжа в едином ключе.  В данном случае имеется в виду согласованность, 

направленная на освоение и внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс колледжа. 

Очень важно, чтобы большая часть педагогов осознавала необходимость изменений методов 

обучения и воспитания. Информатизация учебно-воспитательного процесса не должна 

замыкаться на кабинете вычислительной техники. 



308 

 

Наличие группы единомышленников – энтузиастов. Любое нововведение требует 

большой отдачи сил, времени, а также апробирования алгоритма действий в новой практике. 

Информационно – коммуникационная технология требует развития и оформления. 

Необходимо так называемое «ядро», целенаправленно распространяющее новшество. У 

«ядра» есть ряд характеристик: интенсивность его деятельности, авторитетность, 

масштабность активности. Важно эмоциональное заражение учителей и учащихся через 

яркие образцы реализации ИКТ. Увидев яркие примеры применения ИКТ, у коллег 

возникает желание сделать так же и лучше. В настоящее время у большей части педагогов 

колледжа есть ПК. Многие пробуют свои силы, используя ПК в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Возможность выбора видов деятельности и их смена. Выбор – осуществление 

человеком возможности избрать из некоторой совокупности наиболее предпочтительный 

вариант для проявления своей активности. Без выбора невозможно развитие 

индивидуальности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, 

чтобы учащиеся жили, учились и воспитывались в условиях постоянного выбора. 

Разнообразные варианты использования ИКТ предлагают широкое поле для проявления 

себя, своего творчества. 

Демократичность методов педагогического руководства. Применение ИКТ является 

критерием опытности и профессионализма педагогов – воспитателей. Необходимо понимать, 

что ИКТ не панацея, способная справиться с любыми педагогическими задачами. Просто 

ИКТ – это средство (не единственное) повысить авторитет и значимость педагога в глазах 

воспитанников. 

Соответствие целей развитию личности каждого студента. Воспитывая учащихся с 

применением ИКТ, мы развиваем их независимость, творческую активность, 

самостоятельность, уверенность в себе, готовность к принятию решений, способность к 

самореализации, инициативность, целеустремленность, рефлексию. 

Структура информатизации воспитательного процесса. Колледж живѐт традициями. 

Но для поддержания их сегодня требуются либо новые формы, либо новое содержание, либо 

же, новые технологии работы. Поэтому в организацию воспитательных мероприятий (в том 

числе и  традиционных) прочно входят информационные технологии. Неоспоримы 

преимущества эстетического оформления мероприятий при помощи качественного звука на 

CD, оригинальных заставок и тематического видеоряда в программах Microsoft Power Point и 

Photo Story, выполненных с применением компьютера. Использование цифровой камеры 

позволяет пополнять видеоархив колледжа качественными материалами и готовить 

уникальные подборки материалов.  
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Применение информационно-коммуникационных технологий в воспитательном 

процессе не замыкается лишь на использовании компьютера как печатной машинки для 

подготовки каких-либо иллюстративных материалов. И не ограничивается только 

демонстрацией презентаций. Это использование всего потенциала цифровых 

образовательных ресурсов для достижения поставленных образовательным учреждением 

целей. Опыт показывает, что создание единого информационного пространства колледжа 

путѐм применения ИКТ в учебной и воспитательной работе способствует повышению 

интереса учащихся ко всему происходящему в колледже, стимулирует познавательную и 

творческую активность учащихся. Всѐ сказанное выше подтверждает рост качества 

воспитательной работы в колледже, повышение уровня еѐ организации на качественно 

новый уровень, делает воспитательный процесс современным с точки зрения формы и 

содержания. 

Использование ИКТ в воспитательной работе предоставляет широкие возможности для 

реализации различных проектов. Основные «плюсы» в использовании ИКТ: наглядность, 

доступность и относительно низкие затраты на оборудование. 

Организуя внеклассные мероприятия, классные часы я использую электронные 

презентации, которые позволяют красочно и наглядно представить материал, а так же 

позволяют экономить время проведения мероприятия. Все мероприятия фиксируются, 

обрабатываются и собираются в фото и видеокопилку, чтобы сохранить в памяти приятные 

воспоминания об этих ярких мгновениях. В конце учебного года на последнем классном часе 

можно просмотреть фрагменты всех мероприятий, проводимых в течение года. 

Считаю что, использование ИКТ позволяет оптимизировать воспитательный процесс, 

вовлечь в него обучающихся как субъектов образовательного пространства, развивать 

самостоятельность, творчество и критическое мышление. За счѐт чего же это происходит? 

Прежде всего – аудио- и видеоряд помогают воссоздать ситуацию, погружая нас в 

определѐнные состояния. Именно этот механизм – эмоциональное погружение – и лежит в 

основе новых возможностей. Компьютерные технологии позволяют информации быть 

краткой, и в то же время – яркой. Добавим к этому интерес студентов к компьютерам, и мы 

получим включение эмоциональной сферы, которая и формирует особое отношение к миру, 

то самое «ценностное сито». Использование возможностей информационных технологий в 

управлении воспитательным процессом  позволяет наиболее эффективно реализовать 

возможности, заложенные в педагогических технологиях, что может создать благоприятные 

условия для развития личности учащихся и обеспечить высокий уровень воспитанности. 
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Именно информационные технологии организуют такое взаимодействие воспитанников 

и воспитателей, которое мотивирует и стимулирует на творческую, экспериментальную 

деятельность. 

       Таким образом, применение информационных технологий делает мероприятие 

привлекательным и по-настоящему современным, происходит индивидуализация обучения, 

контроль и подведение итогов проходят объективно и своевременно. А студенческая  жизнь 

для педагогического коллектива и учащихся, их родителей становится более яркой и 

интересной. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ПОДГОТОВКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Яшина Г.Н., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Краснослободский аграрный техникум», 

 г. Краснослободск 

 

В условиях динамично изменяющегося общества происходит обновление 

педагогических концепций воспитания. Поэтому в своей педагогической деятельности в 

качестве классного руководителя группы постоянно работаю над формированием 

инновационного  воспитательного  пространства, позволяющего  формировать творческую 

личность конкурентоспособного специалиста. 
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В связи с этим  стремлюсь реализовать новые принципы и подходы воспитания: 

создание оптимальных условий,  нацеленных на изменение мотивации студента к своей 

деятельности (учебе, работе), к самому себе, другим людям, окружающему миру; 

формирование воспитательного  пространства, обладающего мощным социализирующим  

потенциалом, позволяющим личности студента развиваться в  гармонии с общественной 

культурой,  реализуя право свободного выбора, добровольности,  самостоятельности, 

приобретение  собственного опыта позитивных действий, самоорганизации в социальном 

окружении,  культурной жизни. Поэтому свою деятельность направляю на формирование 

таких личностных качеств, которые  помогут молодому специалисту почувствовать 

уверенность в своих силах, вызовут желание повышать свой профессиональный уровень, 

ощущать удовлетворение от своих результатов своего труда,  обретать определенный 

профессиональный статус в зависимости от собственных интересов и индивидуальных 

способностей.  

Доминирующими воспитательными  задачами в становлении качества жизни 

студентов стали: 

 ориентация на гуманистические и смысловые жизненные ценности в новых 

социально-экономических условиях общества, определение своего места в нѐм и целей 

жизнедеятельности; 

 воспитание потребности в овладении ценностями общечеловеческой культуры, 

еѐ приумножении и активном  участии в жизни российского общества; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование национального  самосознания, гражданственности, 

патриотизма, внутренней свободы и чувства собственного достоинства; 

 выявление и развитие индивидуальных личностных задатков, формирование на 

их основе общих и специфических способностей, творческого потенциала и способности к 

самореализации. 

Считаю, что воспитательный процесс, направленный на становление качества жизни 

студентов, - это определенная педагогическая система, которая основывается на принципах 

сотрудничества, в еѐ основе – личностно-ориентированная технология воспитания 

конкурентоспособного специалиста. 

Личностно-ориентированная  технология позволяет решать задачи: формирование и 

развитие коллектива группы,  создание благоприятных психолого-педагогических условий 

для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 
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неповторимости и раскрытия его потенциальных компетентностей, формирование здорового 

образа жизни, организация системы отношений через разнообразные формы воспитательной  

деятельности, защита прав и интересов студентов, организация системной работы с 

обучающимися в группе, гуманизация отношений между студентами, между студентами и 

педагогами, формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров, привитие любви 

к избранной специальности. 

Сознавая, что деятельность классного руководителя представляет целенаправленный, 

системный, планируемый  процесс, строящийся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом техникума и ситуации  в коллективе группы, начинаю учебный 

год с тщательной разработки плана воспитания и самовоспитания студентов. 

Уделяю большое внимание формированию гражданской культуры студентов. 

Воспитание патриотизма предполагает: формирование знаний по проблемам 

интернационализма и патриотизма, понимание роли национального вопроса в современных 

условиях, воспитание у студентов чувства осознания себя гражданином России, проявления 

любви к своей Родине, своему народу, преданности и самоотверженного служения им, 

понимания подлинных обязанностей перед обществом и государством. Решению данной 

проблемы способствует проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

посещение музея боевой и трудовой славы техникума, проведение классных часов «За 

столицу свою!», «Давно закончилась война…», «Мы – граждане России», «Россия и 

Мордовия судьбой едины», «История герба – история России», «Становление Российского 

гимна», «Флаги России».  

Неоценимую помощь в патриотическом воспитании студентов оказывает музей 

боевой  и трудовой славы техникума. Музей пропагандирует боевые и трудовые традиции, 

формирует самосознание студентов, развивает знания по истории и культуре родного края. 

Особая роль в воспитании интернационализма принадлежит КИДу, деятельность которого 

направлена на: воспитание преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу, 

уважения к народам Мордовии и других стран, формирование национального и 

интернационального самосознания, чувства национального достоинства.  

Воспитать у студентов потребность к непрерывному образованию, мыслительной 

деятельности помогают занятия исследовательской деятельностью, являющейся одним из 

способов активизации творческого потенциала личности. Такая деятельность направлена на 

создание качественно новых  ценностей, на основе самостоятельного приобретения новых 

знаний, умений и навыков, значимых для  них на данном этапе развития. 
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Особый интерес вызвали  конкурсы исследовательских работ «Интеллектуальное 

будущее Мордовии»,  «Диалог финно-угорских языков и культур», «Историко-культурное 

наследие родного края», «Экологические проблемы и нестандартные пути их решения»,  в 

которых работы студентов  заняли   призовые места. 

Стремясь к воспитанию современного специалиста, развиваю эстетическую культуру 

студентов, формирую творчески активную личность, способную воспринимать и оценивать 

прекрасное в природе, жизни, а  также в художественных и литературных произведениях, 

музыке, искусстве, кино, театре, народном фольклоре. Ребята активно участвуют в 

экскурсиях по залам музеев Ф.Сычкова, С.Эрьзи, готовят классные часы на темы: «Природе 

отданное сердце», «Певец «страны березового ситца», «Святыни красоты», «Сын земли 

мордовской», посещают занятия ФОП по различным секциям; с удовольствием посещают 

факультет общественных профессий, который  воспитывает их активную жизненную 

позицию, прививает организационно-практические навыки работы, расширяет кругозор.  

Большое внимание уделяю воспитанию правовой культуры студентов, навыков 

здорового образа жизни, культуры поведения в  общественных местах и техникуме,  борьбе с 

вредными привычками. 

Считаю, что целенаправленная деятельность по формированию воспитательного 

пространства, основанного на современных принципах и с учетом интересов студентов 

способствует качественной подготовке   конкурентоспособных специалистов. 

Литература: 
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И.А. Зимней, М., 2010. 

2. Саенко О.Е., Айдунова О.Н. Теория и  практика воспитательной работы в 

колледже. М., 2008. 

3. Федоряк Л.М. Качество жизни и познавательная активность. М., 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

 

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Селиванова О. В., 

 преподаватель, ГБОУ РМ  

«Краснослободский аграрный 

 техникум», п. Преображенский 

 

Деятельность классного руководителя достигает своей цели и даѐт наилучший 

результат при условии, если она проводится в определѐнной системе. Система работы 

классного руководителя – это совокупность взаимно связанных между собой 

воспитательных мероприятий, вытекающих из целей и задач воспитания.  Считаю, что 

студенческая группа – психологический центр формирования специалиста. Именно здесь 

формируются высокие нравственные качества, правильное отношение к учебе. Студенческая 

группа способна существенно повысить эффективность индивидуального процесса усвоения 

знаний. Но для этого нужно, чтобы студенческая группа стала коллективом (командой), где 

каждый готов помочь каждому, где существует культ учения и знания, атмосфера научного 

поиска или, другими словами, чтобы в группе установился благоприятный социально-

психологический климат. Создание благоприятного социально-психологического климата в 

студенческой группе является делом не только ответственным, но и творческим, требующим 

знания его природы и средств регулирования.  

Личностно-ориентированный воспитательный процесс в учебном заведении 

направлен на развитие профессионального самосознания студента. Работая в тесном 

контакте с преподавателями специальных дисциплин (профессиональных модулей), 

классный руководитель осуществляет профессиональную ориентацию в форме классных 

часов, встреч со специалистами-выпускниками, организует участие студентов группы в 

неделях специальности. 

Современный классный руководитель – тонкий психолог и умелый педагог. Владея 

теоретическими познаниями и педагогической интуицией, он легко входит в контакт с 

преподавателями и студентами, умело организует совместную деятельность в техникуме и 

вне его, обладает искусством прямо и косвенно управлять мыслями, чувствами и волей 

студентов.  

Считаю, для эффективного выполнения  роли классного руководителя необходимо 

выполнять следующие задачи:  - организовать систему межличностных отношений внутри 

коллектива через разнообразные виды совместной деятельности; 
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- создать благоприятную социальную ситуацию развития, необходимую для успешной 

жизнедеятельности, индивидуального самовыражения и разностороннего развития каждого 

студента, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, 

формирования у него нравственных смыслов и духовных ценностей; 

- организовать учебно-воспитательную деятельность с учетом основных тенденций 

общественной жизни и актуальной ситуации в обществе, в которой оптимально сочетаются, 

с одной стороны, регламентированные, адаптивные и, с другой – надситуативные, 

преобразующие неадаптивные формы активности; 

- формировать толерантную, поликультурную личность студентов, эффективно 

функционирующую в системе межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Полагаю, формирование профессионального самосознания личности будущих 

специалистов в процессе их учебно-профессиональной деятельности является одной из 

актуальных проблем психологии. Считаю, проблема профессионального самосознания, 

психолого-педагогических условий его формирования наиболее остро встала именно сегодня 

в связи с изменившимися социальными и экономическими условиями, новациями в области 

образования, и особенно профессионального, а также с потребностью изменения отношений 

субъекта труда к своей профессиональной деятельности.  

Профессиональное самосознание характеризует определенный уровень 

самоопределения личности. Личность, самоопределившаяся в профессиональном плане, - 

индивид, осознающий свои жизненные цели, планы, связанные с самореализацией в 

профессиональной сфере, профессиональные намерения (что он хочет), свои личностные и 

физические качества (что он представляет собой как профессионал), свои возможности, 

способности, дарования (что он может, пределы его самосовершенствования), требования, 

предъявляемые деятельностью, профессиональной группой (что от него требуют). 

По мере роста профессионализма профессиональное самосознание меняется. Оно 

расширяется за счет включения новых признаков развившейся профессии, что предъявляет 

новые требования к человеку - профессионалу; меняются сами критерии оценивания себя как 

профессионала. Расширение профессионального самосознания выражается в возрастании 

числа признаков профессиональной деятельности, отражающихся в сознании специалиста, в 

преодолении стереотипов образа профессионала, в целостном видении себя в контексте всей 

профессиональной деятельности. 

В последнее время эффективность профессиональной подготовки в техникуме связана 

с развитием профессионального самосознания студентов. В связи с этим, классным 

руководителем проводятся разнообразные мероприятия в различной форме: круглые столы, 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=553
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экскурсии на предприятия, беседы на различные темы, интеллектуальные игры и классные 

часы. 

Работу профессионального самосознания мы понимаем как развитие представлений 

человека о себе как о профессионале, ценностное самоопределение относительно 

сложившихся норм профессиональной деятельности и постановку, при необходимости, задач 

на самосовершенствование. Профессиональное самосознание (формат самоизменения) - 

занятие личностной позиции в отношении сложившихся норм деятельности и, шире, в 

отношении сложившейся практики. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной 

системе учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального подхода к 

студентам.  

 

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ САРАНСКОГО 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Арюкова Т. П., 

 преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский электромеханический 

 колледж», г. Саранск 

 

Выбор профессии для современного студента несколько отличается от выбора 

профессии десять-пятнадцать лет назад. Сейчас на вопрос «Кем быть?» практически 

невозможно ответить один раз. К нему можно (и нужно!) возвращаться в течение всей 

жизни. Ситуация вокруг нас стремительно меняется, и, чтобы не отстать или не остановиться 

на месте, нужно постоянно оглядываться, переосмысливать свою деятельность, свое место в 

происходящем вокруг. 

 За ответом на вопрос «Кем быть?» стоит множество других важных жизненных 

выборов. Все мы знаем, что зачастую профессия выбирается не только (и не столько) как род 

занятий, но и как определенный образ, стиль жизни, возможность получить определенный 

статус в обществе. Престижность тех или иных профессий меняется с течением времени 

вместе с изменением общественного сознания. Важно отметить, что престижность 

профессии не обязательно совпадает с ее востребованностью на рынке труда.  

В условиях социально-экономических и научно-технических изменений в обществе 

все больше проявляется заинтересованность государства в воспитании профессиональных 

кадров, способных обеспечить интересы производства в условиях рыночных отношений, 
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избегать профессиональных кризисов и деструкций, достигать эффективности в труде. Для 

достижения этой цели будущий профессионал должен обладать не только квалификацией, но 

и профессиональной компетентностью, высоким духовно-нравственным потенциалом, 

профессиональной мотивацией, зрелостью, основанными на профессиональном 

самосознании. Для студента, обучающегося в среднем специальном  учебном заведении и 

осваивающего профессиональные знания и умения, также важно присвоение системы 

профессиональных ценностей, познание профессионального предназначения, осознание 

образов «Я» в профессии, что возможно при развитии профессионального самосознания. 

Развитии профессионального самосознания студента колледжа лежит не только в основе 

оптимального усвоения программы обучения, но и в выборе профессионального пути для 

наиболее полноценной реализации себя в труде. 

Профессиональное самоопределение – это и определение собственного будущего в 

широком смысле этого слова. Студенты, пришедшие обучаться в колледж, уже отдали 

предпочтение той или иной профессии. Причины, по которым студент выбрал данную 

специальность, всегда различны. У одних это осознанный выбор, у других  - это, например, 

совет родителей поступать в конкретное учебное заведение или даже личное давление, 

поэтому очень важно, чтобы находящийся рядом с ним на протяжении всего периода 

обучения  классный руководитель мог оказать ему ненавязчивую, но компетентную помощь. 

Основными компонентами, характеризующими динамику развития 

профессионального самосознания студента, выступают познание себя, своего 

профессионального предназначения, осознание личностного смысла образов «Я» в будущей 

профессии, который выступает системообразующим в процессе развития профессионального 

самосознания студента, личностный выбор поведения и ответственность за него. 

Роль классного руководителя заключается в помощи студентам в планировании 

собственной карьеры, собственного будущего. Классный руководитель должен помочь 

студентам убедиться в правильности сделанного выбора, показать все плюсы будущей 

профессии, ее актуальность и перспективность. Для этой цели у каждого классного 

руководителя есть много возможностей.  

Я провожу работу по формированию профессионального самосознания, начиная с 

самого первого классного часа, на котором знакомлю своих студентов с их будущей 

профессией. Стараюсь показать ребятам, нужность и значимость их профессии, а также 

убедить тех студентов, которые еще не очень уверены в своем выборе в том, что они все-

таки сделали правильный выбор. 

 Работу по формированию профессионального самосознания условно можно 

разделить на теоретическую и практическую работу. 
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 Теоретическая часть включает в себя проведение различных классных часов, бесед, 

круглых столов. Приведу пример некоторых тем, рассматриваемых мной в свете 

формирования профессионального самосознания студентов, с их краткой характеристикой: 

1.Мир современных профессий. 

Информация о профессиях не является статичной, неизменной. Это та область знаний 

человека, которую необходимо постоянно обновлять. Каждый год происходит обновление 

около 500 видов труда, появляются новые профессии, а старые получают новые современные 

названия. Запомнить название и содержание каждой вновь появившейся профессии 

достаточно сложно, и смысла особого в этом нет. Чтобы найти подходящий род занятий для 

конкретного человека, не обязательно перебирать варианты конкретных профессий или 

специальностей. Можно начать с широкого выбора – определения профессиональной 

области, сферы профессиональной деятельности, отрасли. 

2. Что влияет на выбор профессии.  

Ни один выбор в нашей жизни не совершается абсолютно самостоятельно, 

независимо ни от кого. Мы живем в обществе, а не  в изолированном пространстве. 

Принимая любое решение, мы советуемся с кем-то, вспоминаем опыт наших близких, 

знакомых, их поведение в похожей ситуации, анализируем наши возможности, 

обстоятельства, складывающиеся в нашей жизни. Выбор профессии – не исключение. На 

него также влияет множество факторов. Главная задача выбирающего при этом – тщательно 

проанализировать все эти факторы и принять грамотное, самостоятельное решение.  

3. Мои цели. Личный профессиональный план. 

Любое важное дело начинается с постановки цели. Грамотно поставленная цель – 

половина успеха. Грамотно – значит, с учетом своих желаний, предпочтений, а главное – 

реальных возможностей. Важно установить этапы (шаги, ступени) достижения цели, сроки 

для каждого этапа, определить те моменты, где вы можете рассчитывать только на себя, и те, 

где вам может понадобиться помощь и поддержка со стороны других людей.  

Алгоритм постановки целей и планирование их достижения в профессиональном 

самоопределении носит название личный профессиональный план. Он имеет три составные 

части, которые иногда еще называют тремя «китами» выбора профессии. Называются они 

«ХОЧУ», «МОГУ» и «НАДО». 

«ХОЧУ» – это наши интересы и склонности, профессиональные и карьерные 

предпочтения. С одной стороны, это те профессиональные области, сферы производства, 

конкретные профессии, занятия, которые нам интересны. С другой стороны – это наши 

жизненные и профессиональные ценности, то, что мы хотим получать от своей деятельности. 
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Для кого-то из нас главное, чтобы результаты труда были полезны окружающим, кому-то 

важен заработок, кому-то – возможность постоянного карьерного роста. 

4. Я хочу. Интересы и склонности. 

Первое, что стоит сделать, приступая к выбору профессии, – задать себе вопросы: что 

мне по-настоящему интересно? О чем мне нравится читать, смотреть фильмы, 

разговаривать? Отвечая на эти вопросы, мы очерчиваем круг своих интересов.  

Определить свои интересы и склонности можно путем наблюдения за собой, анализа 

своих увлечений, хобби, бесед с родителями, знакомыми, педагогами. 

5. Я могу. Способности. Профессиональная пригодность. 

Следующий шаг после определения круга собственных интересов – определение 

своих возможностей, ответ на вопрос: «Что я могу? Что у меня получается?». Это ответ на 

вопрос о наличии способностей. Способности – индивидуально-психологические 

особенности человека, ведущие к успешному овладению определенной деятельностью 

(деятельностями), но не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, которые у него уже есть. 

Наличие способностей к определенному виду деятельности является первым компонентом 

профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность – соответствие физических 

и психических показателей человека (его здоровья, способностей, личностных качеств) 

требованиям конкретной профессии. Второй компонент профессиональной пригодности – 

собственно личностные особенности человека.  

6. Надо. Требования современного рынка труда. 

Для совершения правильного выбора в любой жизненной ситуации в первую очередь 

необходимо собрать как можно больше информации, которая может помочь в принятии 

решения. Выбор профессии и планирование жизненного пути – не исключение. И тому, кто 

выбирает, и тому, кто помогает совершать этот выбор, необходима информация о личности 

выбирающего – его интересах, склонностях, способностях, жизненных ценностях, которые 

важны для него. Но, кроме знаний о своей личности, нужно еще владеть информацией об 

окружающей действительности, в ситуации профессионального выбора – о рынке труда. В 

рыночном хозяйстве, где рабочая сила является товаром, движение работников – 

собственников своей рабочей силы – относительно рабочих мест опосредуется рынком 

труда. На рынке труда осуществляется купля-продажа рабочей силы на конкретных рабочих 

местах. 

7. Ошибки в выборе профессии. 

Отношение к выбору профессии как к окончательному и пожизненному; 

предрассудки, когда некоторые важные для общества профессии и занятия считаются 
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недостойными, неприличными; выбор профессии «за компанию», чтобы не отстать от 

друзей; перенос отношения к представителю какой-нибудь профессии на саму профессию; 

увлечение только внешней или какой-либо частной стороной профессии; низкая 

информированность о мире профессий, о востребованности и перспективах той или иной 

профессии; влияние престижности, популярности профессии; несамостоятельность выбора 

профессии ит.д. 

8. Ценности. Что самое важное в жизни? 

9. Мои мечты. Будущее. Карьера. Успех. 

Карьера – актуальное и популярное сегодня понятие. Если некоторое время назад 

слово «карьерист» носило определенный негативный оттенок, то сейчас оно ассоциируется с 

успешным, активным человеком, который знает, чего хочет от жизни.  

Можно стремиться занимать высокие должности, то есть расти вверх, постоянно 

повышая собственную планку. Другой вариант развития – двигаться вглубь, все лучше и 

лучше осваивая свою профессию. Здесь главная цель, которую ставит перед собой человек, – 

стать высококлассным профессионалом. Нечасто, но встречаются случаи, когда удается эти 

направления совмещать. Помимо наших желаний и стремлений существует еще и 

реальность, с которой нельзя не считаться. Если вы настроены на серьезное построение 

карьеры, настраивайтесь сразу и на необходимость постоянного обучения, повышения 

квалификации в течение всей профессиональной жизни. Строить карьеру не поздно в любом 

возрасте. В этом отношении строгие ограничения найти сложно. Другое дело, что для людей 

разного возраста, с разным профессиональным опытом и уровнем образования этот путь 

будет иметь свои особенности. 

Практическая часть включает в себя такие мероприятия как  недели по специальности, 

конкурсы научно-технического творчества, посещение заводов, на которых работают 

специалисты данной области, посещение ярмарок вакансий для молодежи, различных 

тематических выставок. 

На протяжении всего периода обучения вопрос формирования профессионального 

самосознания остается актуальным. Задача классного руководителя помочь студенту 

убедится в правильности собственного выбора, сформироваться как квалифицированному 

специалисту, понимающему сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющему  к ней устойчивый интерес, определяющему задачи профессионального и 

личностного развития, занимающемуся самообразованием, умеющему ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



321 

 

Литература: 

1. Гандер Д.В. Формирование самосознания как фактор развития человеческого 

потенциала. - М., 2006.  

2. Кочнева Л.В. Развитие самосознания студентов как условие оптимизации 

профессиональной подготовки. - 2007. - М.: Изд-во МГОУ. 

3. Пономарева Д.И. Особенности профессионального самосознания студентов. - М., 

Полет, 2009 
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Несмотря на кардинальную модернизацию системы  образования, ориентацию на 

повышение качества знаний, формирование профессионального самосознания, основной 

целью образовательного процесса является воспитание обучающегося. И одну из главных 

ролей в этом процессе играет куратор (классный руководитель). Его функции не должны 

ограничиваться лишь оформлением учебной документации и контролем дисциплины. 

Адаптация, социализация, профессиональная ориентация обучающихся должны иметь в 

воспитательной работе куратора первоочередное значение.  

Использование личностно-ориентированного подхода на занятиях привело педагогов к 

пониманию необходимости его применения в ходе подготовки и проведения классных часов и 

других воспитательных мероприятий.  

Отличия традиционного классного часа от личностно-ориентированного заключаются в 

следующем: 

- целевой компонент - целевые установки связаны, прежде всего, с развитием 

индивидуальности и субъектности обучающегося, проектированием и становлением уни-

кального образа его жизнедеятельности, так как в традиционном классном часе 

осуществляется направленность на усвоение обучающимися принятых в обществе цен-

ностей, норм отношений и образцов поведения, т.е. на формирование в личности 

обучающегося социально типичной манеры поведения; 
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- содержательный компонент – содержание личностно-ориентированного  классного 

часа является личностно значимым. Оно включает материал, необходимый для 

самостроительства, самореализации и самоутверждения личности обучающегося. В опре-

делении темы и содержания классного часа, наряду с педагогом, субъектными полномо-

чиями обладает большинство обучающихся. При традиционном классном часе содержание 

составляет социально одобряемый опыт построения деятельности, общения и отношений. 

Оно регламентируется нормативно-программными документами. Субъектом определения 

темы и содержания классного часа является педагог, и лишь в редких случаях субъектную 

роль выполняют обучающиеся; 

- организационно - деятельностный компонент - обучающиеся являются 

полноправными организаторами классного часа, происходящей на нем совместной дея-

тельности. Акцент делается на активном и заинтересованном участии каждого ребенка, 

актуализации его жизненного опыта, проявлении и развитии его индивидуальности. Педагог 

заботится о создании для детей и взрослых ситуаций выбора и успеха. Преобладают 

субъектные отношения, активные и интерактивные формы  работы. При традиционной 

форме классного часа главным и часто единственным организатором совместной дея-

тельности и общения выступает куратор. Взаимодействие участников классного часа 

строится на основе монолога, фронтальных и групповых форм работы, субъектно-объектных 

отношений между педагогом и другими членами классного сообщества. Совместная 

деятельность, как правило, жестко регламентируется и осуществляется в строгом 

соответствии с разработанным учителем планом классного часа; 

- оценочно – аналитический компонент - в качестве критериев оценки результативно-

сти классного часа выступают проявление и обогащение жизненного опыта ребенка, индиви-

дуально-личностное значение усваиваемой информации, влияние на развитие индивидуаль-

ности и творческих способностей обучающихся, комфортность и активность их участия в 

классном часе. При анализе и оценке эффективности традиционного классного часа 

внимание обращается на объем, новизну и духовную ценность передаваемой детям ин-

формации, культуру и оригинальность ее изложения, качество ее усвоения обучающимися. 

Алгоритм подготовки личностно – ориентированного классного часа можно 

представить в виде цепочки последовательно выполняемых действий: 

- составление куратором совместно со студентами и их родителями тематики 

классных часов на новый учебный год; формирование творческих микрогрупп.  

- уточнение темы личностно-ориентированного классного часа, выбор цели, 

содержания, формы, даты и места проведения классного часа,  разработка плана  действий; 

- индивидуальная и групповая деятельность по подготовке классного часа; 
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- координация куратором деятельности творческой микрогруппы по разработке  

сценарного плана классного часа; 

- реализация содержательного компонента  классного часа; 

- рефлексия (совместный с учащимися анализ личностной значимости, новизны, 

оценка результативность классного часа). 

Очень важно, чтобы еще при планировании воспитательной работы на новый учебный 

год классный руководитель предусмотрел включение в план воспитательной деятельности 

классных часов, непосредственно направленных на развитие субъектности, 

индивидуальности и креативности учащихся. При определении тематики куратор должен не 

только опираться на существующие в науке представления о типичных психолого-

физиологических характеристиках личности ребенка, но и учитывать индивидуальные осо-

бенности своих воспитанников, в том числе уровень их личностного развития, потребности, 

интересы, ценностные ориентации. В определении тем классных часов должны принимать 

участие учащиеся и их родители. Очень важно выяснить их мнение о том, какие проблемы 

следует коллективно обсудить.  

В процессе оценочно-аналитической деятельности целесообразно обратить внимание 

на такие моменты, как проявление и обогащение жизненного опыта детей, индивидуально-

личностное значение усваиваемой информации, влияние на развитие индивидуальности и 

творческих способностей учащихся, комфортность и активность их участия в классном часе.  

Заключительную часть классного часа необходимо использовать для анализа 

совместной деятельности и подведения ее итогов, для составления плана действий по 

решению обсужденных проблем, для определения индивидуальных и групповых заданий. В 

этой связи представляет интерес педагогический прием, используемый Заслуженным 

учителем России В.Н. Щербаковой. За 2—3 минуты до окончания классного часа она 

предлагает ученикам определить задание самому себе. Данный прием направлен на 

получение эффекта последействия классного часа, на стимулирование индивидуальной 

деятельности детей по самообразованию и самовоспитанию. 

Завершая описание аспектов подготовки и проведения личностно-ориентированного 

классного часа, следует особо подчеркнуть, что успешность проведения такого часа общения 

куратора со своими воспитанниками зависит не только от освоения педагогом технологии 

его организации, но и от того, насколько основополагающие идеи-принципы личностно-

ориентированного подхода поняты и приняты педагогом, насколько они соответствуют его 

педагогическому кредо. 

Личностно – ориентированный  классный час нельзя проводить по указке «сверху». 

Он не может готовиться на основе «слепого» воплощения технологических инструкций. Для 
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созидания личностно-ориентированного взаимодействия педагогу необходимо безгранично 

верить и доверять учащимся, видеть смысл педагогической деятельности не в формирующем 

воздействии на детей, а в стимулировании и поддержке их внутренних сил и стремлений к 

саморазвитию. 
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Семья и школа  как этапы профессиональной ориентации обучающегося в 

профессии 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ, ШКОЛЫ  И ССУЗ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пелина Т.А.,  
социальный педагог, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский политехнический техникум»,  

г. Саранск 

 

              Семья и школа – это социальные институты, играющие важную роль в 

профессиональном самоопределении выпускников. 

 Преемственность профессионального образования станет результативной только во 

взаимодействии школа –выпускник –родители-ССУЗ. 

             Очень часто избранной профессии детей способствуют семейные традиции, 

продолжение трудовых династий, сложившиеся духовно-нравственные ценности 

микросоциума, т.е. семьи и ближайшего ее окружения. 

              Анализируя сведения об обучающихся и студентах техникума, отмечается 

достаточно высокий процент соотношения: родители, имеющие рабочую профессию – 
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сын/дочь, выбравшие специальность, близкую или идентичную профессиональному статусу 

родителей. 

Важное  значение в выборе профессии выпускниками школ имеет профориентационная 

работа педагогического коллектива  техникума. Ее можно разбить на несколько этапов: 

1 этап – подготовительный; 

2 этап – работа на базе образовательных организаций; 

3 этап – дни открытых дверей; 

4 этап – приемная кампания. 

             На первом этапе проводится организационное совещательное мероприятие 

инженерно-педагогических работников с постановкой целей, задач, планирование 

контингента приема по специальностям, распределение функциональных обязанностей, 

закрепление образовательных организаций  за профориентаторами как в черте города 

Саранск, так и за его пределами. 

             Подготовительная профориентация ведется в школах самостоятельно, подводя 

учащихся к осознанному выбору профессии, осуществляется в течение всего периода 

школьного обучения. 

             Второй этап завершающей профконсультации ведется непосредственно на базе школ 

по нескольким направлениям: беседы с выпускниками, опрос, анкетирование совместно с 

психологом или классным руководителем, деловая игра «Кем быть?», дискуссия «Мир 

профессий», презентация профессий и специальностей, раздача агитационных буклетов, 

ссылка на сайт техникума, выступления перед родителями выпускников, педагогическим 

коллективом школы. 

            По результатам выполненной работы представляется отчет в учебную часть. Далее 

проводится сбор информации от профориентаторов, анализ данных, планирование 

следующего этапа. 

Третий этап, уточняющая профконсультация –день открытых дверей. 

Важен как для выпускников школ, так и для коллектива  преподавателей и студентов 

техникума. На каком уровне пройдет непосредственное  знакомство, формирование 

оценочных качеств увиденного и услышанного, зависит профессиональное самоопределение 

личности. 

          Значителен и психологический аспект взаимодействия: атмосфера гостеприимства,  

доброжелательности, открытости и доступности информации. В связи с чем проводится ряд 

мероприятий: выступление администрации техникума, презентации специальностей по 

профессиям, экскурсии в производственные мастерские, учебные лаборатории, творческие 

объединения, музей техникума. Демонстрируются модели причесок, постижей, 
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представление и дегустация готовой продукции (выпечка, прохладительные напитки),  

встречи с ветеранами труда, выпускниками разных лет, фото – выставка, концерт 

художественной самодеятельности. 

         Родители/законные представители имеют возможность ознакомиться с системой 

воспитательной работы техникума, включающую духовно-нравственное, патриотическое, 

правовое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное направления. 

         Стало хорошей традицией  проведение дней открытых дверей совместно с Центром 

занятости населения г. Саранска, представителями производственных предприятий, 

организаций – будущими работодателями. Достаточно широко освещаются вопросы 

актуальности и перспективы избранной специальности, статистические данные 

трудоустройства по окончании техникума, уровень востребованности  на современном рынке 

труда. 

          Рефлексия осуществляется в процессе бесед, устных и письменных отзывов. Результат 

проведенных профориентационных мероприятий – приемная кампания. 

          В ходе приема документов параллельно ведется беседа с абитуриентами и родителями 

/законными представителями об актуальности выбранной специальности, перспективах 

трудоустройства, условиях экзаменационных испытаний. 

          Абитуриент – будущий студент. Переступив порог техникума, он должен быть уверен, 

здесь его обучат по специальности и дадут путевку в жизнь! 

Методика определения 

индивидуальной профессиональной     перспективы 

Методика представляет собой открытую анкету для учащихся, после обработки 

результатов которой можно получить обобщенную картину уровня профессионального 

самоопределения учащихся старших классов. Ребята же в ходе проведения такого 

анкетирования получают возможность самостоятельно оценить свою профессиональную 

перспективу и задуматься над тем, каковы должны быть первые шаги для получения 

выбранной профессии. 

В начале встречи с учащимися можно провести разминку «Мирпрофессий». 

Педагог предлагает участникам назвать как можно больше профессий, начинающихся на 

предложенную им букву (как вариант — в письменном виде). Например: на букву «М» - 

маляр, монтажник, медицинский работник, монтер, минер, механик, метеоролог.математик, 

моряк, менеджер и т. д. На называние профессий на каждую букву отводится по 1 минуте. 

Ход разминки показывает, насколько учащиеся вообще ориентируются в мире профессий. 

Затем ребятам предлагается взять чистые листы бумаги, в верхнем правом углу 

написать свою фамилию, имя, класс, дату заполнения. 
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Педагог дает учащимся инструкцию: «На доске (или на листках, предложенных 

каждому участнику) написаны вопросы. Ваша задача – лаконично, искренне и обоснованно 

ответить на них». 

После этого участники сами оценивают каждый свой ответ по пятибалльной 

шкале в соответствии с такими критериями: 

- 1 балл-отказ ответа на вопрос; 

- 2 балла- непродуманный ответ или признание в том, что ответа нет; 

- 3 балла - неконкретный ответ (например, «собираюсь поступать в колледж, 

институт» без указания,  в  какой именно); 

- 4 балла - продуманный ответ с минимальным обоснованием; 

- 5 баллов — четкий, обоснованный ответ (в контексте других ответов). 

Анкета 

1. Есть ли необходимость честно трудиться в наше время? Почему? 

2. Нужно ли продолжать учиться после окончания школы, ведь всегда есть возможность и без 

этого прекрасно устроиться в жизни? 

3. При каких условиях; с вашей точки зрения, жизнь в России изменится к лучшему? 

4. Чему, по-вашему, имеет смысл посвятить свою жизнь? 

5. Кем вы видите себя через 10—15 лeт (в профессиональном и личном плане) 

6. Учитывает ли ваш выбор профессии пожелания ваших родителей (т.е. самостоятелен ли ваш 

выбор или обусловлен возможностями и стремлениями родителей)? 

7. Есть ли у вас цель и задачи в отношении профессиональных планов? 

8. Какая профессия вам интересна? В каком учебном заведении ее можно приобрести? 

9. Какие положительные стороны имеет выбранная вами профессия? А какие негативные? 

10. Могут ли какие-либо недостатки вашего характера помешать вам в достижении 

профессиональной цели? (Не обязательно только лень, это может быть, например, слабое 

здоровье, стеснительность). 

11. Есть ли у вас примерный план самосовершенствования относительно профессионального 

роста? Если «да», то в чем он заключается? 

12. Что или кто может вам в этом помешать? 

13. Имеете ли вы запасные  варианты на случай неудачи в действиях по основному 

выбору? 

14. Предпринимаете ли вы уже сейчас какие-либо действия для подготовки к избранной 

специальности кроме учебы в школе? 

После проведения такого рода диагностики педагог проводит индивидуальную 

консультацию с учащимися (по желанию), помогает уточнить профессиональные планы, 
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наметить пути получения профессии, а также разобраться с другими важными для 

подрастающего человека проблемами. 
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АКТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  И 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Романова О. В.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский техникум энергетики  

и электронной техники имени  

А.И. Полежаева», г. Саранск   

Выбор профессии – один из основных вопросов любого человека. Студенты  училищ, 

техникумов, вузов  уже сделали свой выбор, и обучение в учебном заведении напрямую 

зависит от того, на сколько этот выбор был осознан. Проводя тестирование студентов  в 

техникуме на причину выбора данной специальности и анализируя успеваемость этих  

студентов, могу отметить четкую взаимосвязь с самостоятельным выбором профессии: 

осознанный выбор профессии – основа успешного  обучения. Данные студенты,  нацеленные 

на освоение своей  будущей профессии,  более активны, трудолюбивы, осуществляют 

постоянную, тесную взаимосвязь с будущей профессией, заинтересованы в новейших 

разработках,  используемых в их будущей профессиональной деятельности.  Обучение таких 

студентов не составляет никакого труда, и строится на основе бесед, проблемного и 

эвристического анализа. Но как сделать так, чтобы выбор профессии был максимально 

приближен к возможностям и желаниям студентов, чтобы выпускники техникумов и ВУЗов 

имели высокую квалификацию  и профессионализм? Этот вопрос наиболее актуален в 

подростковом возрасте, при формировании Я - концепции, поэтому безусловно 

основополагающими при выборе и определения профессии будут школа и семья, но есть еще 

ряд факторов это: окружение; средства массовой информации; социально-экономическая и 

общественно-политическая ситуация в регионе и стране; самосознания личности; 

индивидуальные особенности личности, обусловленные предыдущим жизненным опытом; 
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 информированность субъектов самоопределения об окружающем мире и о своих 

особенностях, пример авторитетного взрослого, самооценка и уровень притязаний личности.  

 Бесспорно, лидирующее место в определение своей будущей профессии определено - 

семье. Именно   в ней формируется определение основных сфер деятельности, с учетом 

трудоустройства родителей, и именно родители определяют, как правило, дальнейшую 

профессию своего ребенка, учитывая наиболее востребованные профессии. Как правило, 

этот выбор основан больше на материальной составляющей, не уделяя внимания 

способностям ребенка, а порой даже и завышая их. Более  осознанный  подход  в выборе 

профессии осуществляется школой, где можно выделить основные этапы 

профессионального самоопределения:  

1-4 классы – пропедевтический этап: формирование позитивного отношения к 

профессиональной деятельности и начальных трудовых навыков;  

5-7 классы – ориентировочный этап: формирование позитивного отношения к труду, 

интереса, основанного на включенности учащихся в различные виды общественно полезной 

деятельности;  

8-9 классы – поисково-зондирующий этап: формирование профессиональной 

направленности, осознание своих интересов, мотивов выбора профессии.  

10-11 классы – этап развития профессионального самосознания: уточнение 

личностного смысла выбора профессии и представления о будущей профессиональной 

деятельности.  

Максимально приблизить ученика к выбору профессии помогают тесты, например  

тест «Определение типа будущей профессии». В основу данного теста положена идея о 

делении всех существующих профессий на 5 типов по признаку предмета или объекта, с 

которым взаимодействует человек в процессе труда. 

Человек – природа. Объектом труда являются живые организмы, растения, животные и 

биологические процессы. 

Человек – техника. Это группа профессий, в основе которых лежат отношения. Объектом 

труда служат технические системы, машины, аппараты и установки, материалы и энергия. 

Человек – человек. Объект труда в данной группе профессий - люди, группы, коллективы. 

Человек  – знаковая система. Объектами являются условные знаки, шифры, коды, таблицы. 

Человек – художественный образ. Объектом труда здесь служат художественные образы, их 

роли, элементы и особенности. 

Немаловажную роль в определение будущей профессии играет профессиональная 

ориентация, ежегодно проводимая различными учебными заведениями РМ: день открытых 
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дверей,  мастер - класс. Существуют совместные мероприятия нескольких организаций, 

например «Город мастеров». Участие в данном мероприятии положительно не только для 

учеников, но и для преподавателей. Дополнительную возможность по определению 

профессии дает работодатель, когда приглашает учеников непосредственно соприкоснуться 

с их будущей профессией. И хотелось бы, чтобы процесс профессиональной ориентации 

обучающихся строился по следующему плану:   

1) Тестирование, на выявление личностных качеств ученика. 

2) Знакомство с видами профессий на теоретическом уровне. 

3) Знакомство  с профессией  непосредственно на производстве. 

4) Представление учебных заведений руководителем производства, которые 

непосредственно осуществляют подготовку специалистов по данным профессиям. 

5) Знакомство с учебными заведениями: День открытых дверей, Мастер класс и т.д. 

Только в этом случае можно говорить об успешном усвоение программ среднего и 

высшего профессионального образования и формировании профессиональных 

компетенций. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ШКОЛНИКОВ ЧЕРЕЗ ПЕЙЗАЖНУЮ 

ЖИВОПИСЬ 

Барышев А. Ю.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Ичалковский педагогический  

колледж имени С.М. Кирова»,  

с. Рождественно 

 

Рисование имеет огромное значение для эстетического воспитания и развития ребѐнка. 

Создание изображения требует целого ряда навыков и умений, оно базируется на образах 

восприятия и представлений. В процессе рисования у ребѐнка развиваются 

наблюдательность, эстетическое восприятие, эмоции, художественный вкус, творческие 



331 

 

способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать красивое. Занятия 

рисованием учат видеть «прекрасное» в окружающей жизни, в произведениях искусства. 

Собственная художественная деятельность помогает детям постепенно подойти к 

пониманию произведений живописи. 

Пейзажная живопись является одним из самых лирических и эмоциональных жанров 

изобразительного искусства. Знакомство детей с этим жанром способствует их 

эмоциональному и эстетическому развитию, воспитывает доброе и бережное отношение к 

природе, еѐ красоте, пробуждает искреннее, горячее чувство любви к своему краю, родной 

земле. Художественный пейзаж помогает развивать эстетический вкус, образное и 

ассоциативное мышление, воображение, самосозерцание. Пейзажная живопись не только 

доставляет радость детям, но и вдохновляет их на творчество. 

Специалисты по эстетическому воспитанию считают, что эстетика природы является 

основой для формирования соответствующего отношения к ней. Воздействуя на эмоции 

ребѐнка своими качествами (совершенством формы, разнообразным изменчивым колоритом) 

природа вызывает эстетические чувства. Это способствует появлению и проявлению 

отношения к объектам и явлениям природы. Природа пробуждает любознательность 

ребѐнка, воздействует на его органы чувств, активизирует сенсорное развитие, формирует 

чувство прекрасного. Ребѐнок познаѐт красоту окружающего мира через восприятие красоты 

природы. 

Свою работу необходимо построить так, чтобы изменения в природе, произошедшие с 

приходом зимы, также находили отражение в детском творчестве (рисунке). Картины 

весенней природы особенно эмоционально воспринимаются детьми, так как после долгой 

зимы все радуются солнечным, тѐплым дням, ярким лучам, первым цветам, прилѐту птиц 

В отличии от холодного зимнего колорита, весенний и летний наполнены богатой 

цветовой гаммой, на красоту которой я обращаю внимание детей. При рисовании осени я 

предлагаю детям предварительно затонировать лист бумаги. Дети сами выбирают 

соответствующий фон, на котором должны выделяться краски. Перед рисованием я обращаю 

внимание детей на то, что вначале надо нарисовать землю, деревья, а потом уже осенние 

листья. Во время рисования напоминаю детям, чтобы они брали краски разных цветов, тогда 

действительно деревья будут в ярком осеннем наряде. Дети любуются своими картинами 

золотой осени. 

Среди методов использую индивидуально-дифференцированный подход к каждому 

ребѐнку, учитываю его индивидуальные и возрастные особенности. 

 Темы занятий планирую так, чтобы их содержание и тематика совпадали с 

последующими занятиями по изобразительной деятельности.  
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Особое место в работе по эстетическому развитию школьников отвожу свободной 

самостоятельной деятельности. Дети с хорошо развитым эстетическим восприятием 

запоминают и соответственно отражают большее количество образов или используют более 

разнообразные средства выразительности. 

 Можно сделать вывод, что эстетические чувства закладываются день за днѐм с 

дошкольного возраста, а воспитание их через пейзажную живопись способствует более 

глубокому познанию реальной действительности природы, на котором базируется и детское 

творчество. 
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СЕМЬЯ И ШКОЛА КАК ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шмырева Н.Н., 

 ГБОУ РМ СПО «Краснослободский  

аграрный техникум», г. Краснослабодск 

 

 «…профессии кажутся нам самыми возвышенными, 

 если они пустили в нашем сердце глубокие корни, если 

 идеям, господствующим в них, мы готовы принести 

 в жертву нашу жизнь и все наши стремления. 

 Они могут осчастливить того, кто имеет к ним 

 призвание, но они обрекают на гибель того, кто 

 принялся за них поспешно, необдуманно, поддавшись 

 моменту». 

  К.Маркс. 

 

Центральной задачей семейного воспитания является создание необходимых условий, 

доброй, взаимоответственной обстановки для полноценного развития физически здоровой и 
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духовно зрелой личности. Родители в семье обязаны способствовать правильному 

профессиональному выбору своих детей. 

Семья – это то пространство, где формируется отношение к работе, к  

профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть  своѐ представление о 

работе, которое мы, сами порой того не замечая, передаем своим детям. Если родители 

относятся к работе как значимой части своей жизни, рассматривают еѐ как средство 

самореализации, которое даѐт жизненный успех, приносит удовлетворение и радость, то дети 

с раннего детства усваивают, что удовлетворенность жизнью в целом связана с работой, и 

наоборот. 

Жизнь меняется и, может произойти так, что придется менять и работу. Поэтому 

выбор профессии в детстве не окончателен. Самое главное для подростков – это ощущение 

поддержки со стороны семьи, того, что они пойдут по жизни не одни, что рядом находятся 

родители,  которые поддержат в трудную минуту, помогут. И эта поддержка может оказаться 

как никогда полезной и своевременной, от которой порой зависит сама жизнь. 

Ощущение поддержки  придает уверенность в своих планах, побуждает  к  

профессиональным достижениям. 

Семья обязана привить прежде всего  общечеловеческие качества личности: 

честность,  уважение и понимание других, чувство дома  и взаимопомощи, умение 

прочувствовать  состояние окружающего социума, которые она  должна сохранить в течение 

всей профессиональной деятельности, ибо, как говорит Марти Хаари: «Самая трудная 

профессия – быть  человеком!» Подросток может совершить кучу ошибок в выборе 

профессии, недооценив свои физические и умственные возможности, не сумев вовремя   

разобраться в своих интересах и склонностях или поддавшись влиянию и давлению со 

стороны других людей. 

В связи с этим семья должна постоянно сотрудничать в этом вопросе со школой, где 

ребенок проводит очень много времени, где  учителя и классные руководители обязаны 

распознать, развить интересы к будущей профессии, помочь сориентироваться и  выработать 

совместные направления профориентационной работы. 

Зачастую родители излишне опекают своих чад, забывая о том,  что ребенок когда-

нибудь повзрослеет и ему придется жить самостоятельно,  принимая серьезные решения. В 

связи  с этим  нам, взрослым надо заранее, по  крупицам готовить детей к будущей жизни, 

прививая в них чувство ответственности, смелости и  самостоятельности. И надо оставить 

попытки реализовать свои собственные мечты и ожидания с помощью ребенка.  Надо видеть 

в нем  индивидуальность и чувство собственного достоинства, позволяющего ему мыслить  и  

поступать по-своему в любой жизненной ситуации. Ибо личность и способности ребенка 
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развиваются только в той деятельности, которой он занимается по собственному желанию и 

с интересом. 

Трудности профессионального самоопределения во многом связаны с возрастными 

особенностями. Многие подростки в наше время испытывают затруднения в процессе учебы 

в школе. Причем подростки видят причину трудностей в первую очередь в самих себе, в  

собственной плохой памяти, слабом внимании, неумении думать, лени и безволии. Истинная 

же причина данных трудностей чаще всего в несовпадении времени наступления 

физиологической, интеллектуальной и социальной зрелости. 

Поэтому, очень важно научить подростка не только видеть свои недостатки, - он и так 

, во всем видит себя, и так знает о своих многочисленных возрастных трудностях – но и 

научить понимать, видеть, уметь опираться на свои достоинства, на сильные стороны своей 

личности и характера. Обучение в школе должно способствовать  определению 

профессиональной направленности личности, помогая ей  конкретизировать свой выбор. 

Сейчас много говорят и пишут о том, что существенным недостатком современной 

школы является пассивное усвоение знаний: их запоминание и воспроизведение устно или  

письменно. В преимущественное положение здесь попадает человек с хорошей памятью. 

Однако уже вуз показывает, что не всякий хороший ученик – хороший студент, поскольку 

студент должен быть активнее и инициативнее школьника, А затем оказывается, что не 

всякий хороший студент – хороший инженер или исследователь, ибо здесь нужны иные 

качества, чем для обучения в вузе. По этой причине школа не всегда правильно ориентирует 

своего выпускника относительно его возможностей в тех видах деятельности, где нужно 

высшее образование.  

Школьник  должен постоянно чувствовать поддержку не только со стороны семьи, но 

и со стороны школы, в тоже время не забывая постепенно снимать с себя заботу и 

ответственность за его личные дела. То есть предоставлять ему   самовыразиться и 

самореализоваться. Позвольте будущему работнику встречаться с отрицательными 

последствиями своих действий и,  только тогда школьник будет взрослеть и  становиться 

«сознательным». Являясь связующим звеном между семьей и социумом, школа должна 

постоянно вести профориентационную работу среди подростков, умело и ненавязчиво 

раскрывать суть будущих профессий. Через призму совместной  деятельности социума, 

школы и семьи выпускник достигает социальной адаптации, самоопределяется, 

приспосабливается к сложной  социальной среде, а показателем адаптации служит успешное 

выполнение им своей  профессиональной роли. И только тогда сформируется  

психологическая удовлетворенность своей жизнью.  
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Главным объективным критерием для школы является успеваемость школьника. 

Наиболее  успевающих  желают оставить в 11 классе, успевающих слабее направить в 

техникум. В основе такого подхода лежат интересы самой школы. 

Но всегда ли оправдан такой подход к профориентационной работе с точки зрения 

интересов всего общества и  самих учащихся? – Нет! 

Рекомендуя учащимся после окончания 9 классов поступить в среднее специальное 

учебное заведение, школа для суждения о том, кто больше подходит к роли токаря или 

слесаря, портного или, скажем, сборщика часов, объективных показателей  обычно не  имеет. 

А ведь в этом случае ученик обязан выбрать конкретную профессию, о которой он, как 

право, ничего не знает. 

 «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него, ни один ветер не 

будет попутным». 

 Сенека. 

Не здесь ли причина того, что нередко молодые люди попадают на совершенно не 

подходящие им рабочие места? Что, например, на рабочем месте, требующем глубокой и 

продолжительной сосредоточенности, оказывается очень общительный человек с подвижной 

нервной системой, а человек замкнутый – на месте,  где он должен весь рабочий день 

общаться с постоянно меняющимися и очень разными клиентами? В первом случае страдает 

сам работник, во втором – и сам он, и те, кого он обслуживает, и во всех случаях страдает 

дело. 

В Краснослободский аграрный техникум приходят выпускники как городских  так и 

сельских школ. Сельские подростки  до поступления к нам в большинстве своѐм  летом 

участвовали в посильном для них сельскохозяйственном производственном труде, 

постепенно осознавая и осваивая весь круг крестьянских забот. Затем, обучаясь у нас  в 

техникуме, бывшие сельские  школьники обычно весьма активно работают во время практик 

в сельхозпредприятиях, осваивая свою будущую профессию механика, электрика,  агронома, 

ветеринара, зоотехника. Вообще, у  сельской молодѐжи  наблюдается  стремление побыстрее 

«повзрослеть», освоить роли взрослого специалиста, что является основой повышения 

самооценки,  самоутверждения. 

Мы, преподаватели, часто наблюдаем за тем, каким гордым и счастливым становится 

наш студент, которому доверили работу на тракторе или работу штурвального на 

зерноуборочном комбайне. 

Созданы сельскохозяйственные механизированные отряды, которые работают в 

сельскохозяйственных предприятиях районов республики и занимают призовые места, за что 

награждены Почетными грамотами и денежными премиями Главы РМ, Правительства, 
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Министерством сельского хозяйства и продовольствия РМ,  администрацией 

Краснослободского муниципального района. 

У нас есть целые династии механизаторов, хлеборобов, когда дедушка, его сын, а 

затем и внук посвятили себя агрономической профессии. С ними зачастую проходят встречи, 

которые показывают образец этой столь нужной у нас в стране  профессии хлебороба. 

Перейдя на новые  федеральные образовательные стандарты третьего поколения, 

слаженный коллектив преподавателей Краснослободского аграрного техникума в 

современных условиях умело готовит кадры среднего звена не только для Республики 

Мордовия, но и для всей нашей необъятной страны. 

Считаю, что семья и школа, а в дальнейшем учебное заведение  должны сотрудничать 

в профориентации молодежи.  

А наш коллектив полон желания готовить высококвалифицированных, грамотных 

специалистов для агропромышленного комплекса республики. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Кургузкина О. Н.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский техникум энергетики  

и электронной техники им. 

 А.И.Полежаева», г. Саранск   
 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых нами, так как, 

выбирая профессию, мы выбираем и образ жизни. Человек, выбирающий свою будущую 

профессию, должен достаточно четко представлять ту профессиональную общность, в 

которую подрастающий человек в будущем включит себя. 

Известно, что юность – возраст самоопределения. Перед старшими школьниками 

встают вопросы кем быть, каким быть, где я больше всего нужен и где мне будет интересно. 

Мир профессий велик. Он включает в себя тысячи разных интереснейших специальностей. 

Каждый из нас стоял перед выбором и каждый  может вспомнить и рассказать о своих 

заблуждениях, колебаниях в профессиональном самоопределении. 

Хорошо, когда ребѐнок с детства мечтает об определѐнной профессии. Но у 

большинства  выпускников возникают трудности профессионального самоопределения. 

Удачный выбор профессии… Можно ли его осуществить, от кого это зависит и как 

заранее определить, что выбор сделан правильно? Чем могут помочь родители, чтобы их 
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ребенок не разочаровался в выборе профессии, уже на начальном этапе обучения в 

техникуме. 

Подростковый период чаще всего является отправной точкой в профессиональном 

становлении личности. По мере взросления, интересы подростка начинают приобретать 

глубину и устойчивость, а иные принимают характер стойкого увлечения. Именно в возрасте 

15 - 17 лет подросток лучше всего готов к выяснению и формированию определенной 

профессиональной направленности и выбору профессии. 

Выбор профессии – это достаточно сложный процесс, на течение и результат которого 

влияют различные факторы. 

1) Потребности общества в кадрах. В мире наблюдается две тенденции: четкое 

разделение видов профессиональной деятельности и появление новых профессий с одной 

стороны, а с другой – исчезновение старых. 

2) Сложившаяся структура потребностей в кадрах по регионам. В каждом регионе 

складывается своя специфическая структура потребностей в кадрах. 

3) Социальное окружение подростка - семья, школа, круг друзей и сверстников, 

приятели. Роль семьи в определении профессиональной направленности огромна. Домашние 

разговоры о проблемах на работе родителей, посещение рабочего места родителей, 

окружающая атмосфера становятся теми средствами, с помощью которых родители вводят 

ребенка в пространство своей профессии, а впоследствии это может оказать влияние на 

формирование его интересов и увлечений. Семейные династии подтверждают это. 

4) Совокупность психологических, психофизиологических и иных особенностей 

самого подростка. Главную роль в выборе профессии играют такие характеристики, как 

мотивы, интересы, склонности, способности, знания и специфические особенности 

темперамента и характеристики человека. 

5) Степень информированности подростка о мире профессий и структуре 

потребностей экономики страны в кадрах. 

В тех семьях, где родители целенаправленно занимаются формированием 

профессиональной направленности подростка и делают это с раннего возраста, выбор 

профессии происходит более гладко и с учетом его особенностей. Ребенку выбирают 

специализированные школы или кружки, поощряют или осуждают увлечения детей, 

выказывают свои оценки относительно различных видов деятельности, и это усваивается 

осознанно или неосознанно детьми. Главное, чтобы учитывались интересы именно ребенка. 

Проведя анкетирование среди студентов первых курсов по вопросу «Ваши мотивы 

при выборе профессии» были получены результаты, которые представлены на рисунке 1. 

http://da.zzima.com/


338 

 

 

 

Рисунок 1 – Мотивы выбора профессии 

 

Опросы первокурсников показали, что для них советы родителей относительно 

выбора профессии и учебного заведения имеют большое значение, чем рекомендации 

школы, учителей, друзей. 

 Нет родителей, которые бы не желали детям добра. Они волнуются за будущее детей, 

искренне желают им счастья и хотят помочь в выборе профессии. Но родители могут 

ошибаться. И эти ошибки порой весьма неприятно сказываются на судьбе детей. 

Влиять на формирование интересов, помогать развитию способностей нужно, но 

навязывать свою волю, не следует даже в том случае, если это вызвано самыми добрыми 

намерениями. 

Одна из главных задач родителей – помочь ребенку сформировать реальное 

представление о самом себе: о способностях, сильных сторонах характера, о наиболее 

успешной  деятельности. 

Именно родители, ближайшие родственники оказывают наиболее существенное 

влияние на профессиональный выбор: школа и то содержание образования, которое 

предлагается в ней учащимся, не являются, как это может показаться на первый взгляд, 

наиболее значимым фактором профессионального самоопределения молодых людей. 

Поэтому родители должны понимать всю ответственность за советы, пожелания, а 

иногда и требования, адресованные своему ребенку. 
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Родители должны всегда помнить, что каждый ребенок – это индивидуальность, 

каждый талантлив по-своему, и каждый имеет свои задатки и способности. Их надо искать и 

развивать. 
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РОЛЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Брагина Г.С., 

 учитель, МАОУ СОШ № 5 

 имени Ю.А. Гагарина, г. Тамбов 

 

Профессиональная ориентация обучающихся - одна из глобальных проблем нашего 

общества. По данным статистики, в настоящее время около 40 % людей меняют профессию 

уже в течение двух лет после окончания колледжа, училища, техникума или вуза, а в целом 

80 % населения работает не по специальности, указанной в дипломе. Причин этого, 

разумеется, много, но очевидно также, что методы общего среднего и профессионального 

образования в настоящее время практически не содержат профориентационных 

компонентов. 

Профессиональная реклама и агитация - оперативная и привлекательная для 

школьников форма, она дает свои положительные результаты. Однако этого бывает 

недостаточно для осуществления осознанного выбора. 

Экскурсии на предприятия случаются реже, т.к. трудно договориться о 

сотрудничестве, а если все же удается, не всегда встречи на предприятиях соответствуют 

ожиданиям, между тем встречи должны быть интересными для детей. Для этого 

руководителям предприятий необходимо заблаговременно подобрать квалифицированных 

специалистов, а не случайных людей и подготовить их для такой работы с подростками. 
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Время от времени возникает вопрос, нужна ли в школе работа по профессиональному 

самоопределению. Если согласиться с мнением, что профориентация нужна, возникает 

множество других вопросов. Например, когда начинать эту работу?[3,с.5] 

Проблема профессионального выбора встает перед школьниками уже в 9 классе, так 

как они должны определиться продолжать обучение в школе или пойти учиться в среднее 

профессиональное учреждение. Значит, начинать профориентационную работу после 9 

класса нет смысла. С учениками  9 – 11 классов следует проводить занятия по просвещению 

о мире профессий. Это могут быть лекции, встречи с профессионалами, просмотры 

видеофильмов и профориентационные игры.[1,с.220] 

Сегодня профориентационная деятельность в образовательных учреждениях 

предусматривает не только работу с обучающимися, но и работу с их родителями, 

родственниками и законными представителями. 

Итак, к современным формам и методам профориентационной работы, можно отнести 

следующие: 

 внедрение в учебный процесс программ по профессиональному самоопределению, 

например таких как: «Я и моя будущая профессия», «Ты и твоя профессиональная 

карьера», «Твой выбор», «Твоя будущая профессия», «Пропуск в профессию», «Путь 

в профессионализм», «Основы профессионального выбора» и т.д.; 

 разработка дифференцированных (индивидуализированных) программ по 

профориентации; 

 организация элективных курсов и курсов по выбору в образовательных учреждениях; 

 курс лекций для выпускников и их родителей о профессиональном продвижении и 

развитии; а также курс лекций по ряду востребованных рыночных профессий – 

менеджменту, маркетингу, рекламе; 

 психологические консультации для старшеклассников и их родителей  по выбору 

профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории 

профессионального и личностного развития.[2,с.181] 

Каждое образовательное учреждение само разрабатывает и принимает 

профориентационнуюпрограмму, по которой будет работать. 

Реально профессиональный выбор, особенно в подростковом возрасте, осуществляется не 

только как собственное решение человека (даже не все взрослые люди готовы брать на себя 

осознанную ответственность при планировании перспектив своего развития), поскольку он 

еще не готов в полной мере осознать все стороны своей будущей жизни и нуждается в 

поддержке со стороны взрослых (психологов, педагогов, родителей). 
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Был проведен опрос среди студентов ТОГБОУ СПО «Приборостроительного колледжа» 

г.Тамбова, которые поступили учиться в это образовательное учреждение в 2014 году. 

Требовалось ответить на вопросы анкеты «Что является важным при выборе профессии?» 

Мотивы выбора профессии Количество 

опрошенных 

Престиж профессии 21% 

Высокая зарплата 27% 

Высокая востребованность на рынке труда 8% 

Возможность карьерного роста 9% 

Возможность самореализации 5% 

Семейные традиции 1% 

Интерес к данной области деятельности 23% 

Затрудняюсь ответить 6% 

 

Опрос показал, что некоторые руководствуются семейными традициями, для кого - то 

важен карьерный рост по специальности, другие ориентируются на престижность 

профессии. При этом около 56% сказали, что брали во внимание мнение родителей.Это 

говорит о том, что учащиеся в вопросах профессионального выбора чувствуют себя 

довольно беспомощными и больше полагаются на взрослых. Значит, семья имеет огромное 

влияние на профессиональную ориентацию ребенка. 

Задача взрослого – помочь подростку взрослеть рядом с ним, быть нужным своему 

ребенку, а это значит, быть всегда настроенным «на его волну», не уходить от трудных 

вопросов, чутко улавливая малейшие, но такие важные перепады его эмоций. И взрослым, и 

детям нужно всегда помнить, что человек «состоит» из души, тела и дела, которое его 

кормит, одевает, согревает. Выбирает он не профессию в чистом виде, а нечто большее – 

приемлемые условия и безопасность труда, его доход, среду и «климат» общения, т.е. 

уровень и образ жизни. 
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СЕМЬЯ И ЕЁ РОЛЬ В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Хоршева Е. Н.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский техникум энергетики  

и электронной техники имени  

А.И.Полежаева», г. Саранск  

 

Тысячи тропок готовит судьба, 

Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет – тропинка твоя, 

Это тебе доказать предстоит. 

 Эдуард Ильясов 

Нет на Земле человека, который бы не имел цели в жизни. Иногда мечта становится 

жизненной целью,  и, достигнув ее, человек чувствует себя счастливым. Тогда возникают 

новые мечты и новые цели. Жизнь — как лестница, ведущая в будущее. Для того чтобы 

построить эту лестницу, необходимо заложить крепкий, прочный фундамент- тот духовный 

потенциал, который заложен или формируется внутри каждого человека. Ведь от того, какую 

профессию вы выберите, будет зависеть вся ваша жизнь, будет ли ваша профессия приносить 

вам моральное удовлетворение. 

Огромную роль в выборе будущей профессии играет семья, хотя сами подростки этого 

могут и не осознавать. Зачастую они ориентируются на профессии родственников. Всем нам 

известны примеры трудовых династий, когда несколько поколений одной семьи работают по 

одной специальности, и случаи когда кто-то становится "врачом, как мама" или "шофером, 

как папа". 

С одной стороны, семейная традиция может ограничивать вероятный выбор. Подросток 

как бы по инерции, не пытаясь понять, насколько профессия родителей, действительно 

соответствует его собственным интересам и склонностям. 

С другой стороны, он очень хорошо представляет данную профессию и отдаѐт себе 

отчет в том, какие качества для неѐ требуются. Например, дети врачей прекрасно знают, что 

медицинская профессия подразумевает срочные вызовы и сверхурочную работу, а также 

просьбы о помощи со стороны знакомых и соседей, а дети учителей - что необходимо 

готовиться к урокам и проверять тетради. 

Таким образом, если подросток выбирает профессию родителей, очень важно обсудить 

с ним мотивы его выбора, понять, что им движет. 
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Семья - это, то пространство, где формируется отношение к работе, к 

профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое представление о 

работе, которое мы, порой сами того не замечая, передаѐм ребенку. Если родители относятся 

к работе как к значимой части собственной жизни, рассматривают ее как средство 

самореализации и самовыражения, то ребѐнок с раннего детства усваивает, что 

удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот. 

Возможно, выбранный подростками профиль обучения или профессия всегда будет им 

интересна, а может, через некоторое время их предпочтения изменятся. В любом случае 

остается возможность что-то переиграть или начать заново. И это говорит не о том, что 

выбор профессии был сделан неудачно, а, напротив, о стремлении человека наиболее полно 

реализовать свои возможности в профессиональной деятельности. 

Вопросам выбора профессии, профессиональной ориентации, начала трудовой жизни, 

жизненных путей молодежи посвящены многие научные исследования последних лет, 

научные статьи и книги. Специально рассмотрены роль семьи и школы как главных 

"агентов" социализации и профессиональной ориентации подрастающего поколения, а также 

демографические аспекты выбора профессии. Но цель данной статьи отразить 

немаловажную роль семьи в этом процессе. 

Согласитесь, удачный выбор профессии человеком - одно из решающих условий 

всестороннего развития личности, что имеет громадное значение для общества в целом, в 

том числе и экономическое: труд высоко и многосторонне развитого человека 

производительнее и качественнее, чем малоразвитого. А социальное положение родителей 

сказывается на социальном и профессиональном положении детей. Однако выделить 

"чистое" влияние семьи на жизненные установки и систему ценностей детей едва ли 

возможно, так как нынешний подросток находится в поле многообразных влияний: школы, 

сверстников, средств массовой информации. Тем не менее, семья остается в подавляющем 

большинстве случаев главным "агентом" первичной социализации человека, т.е. процесса 

усвоения им основных норм и правил человеческого общежития, передачи обычаев, 

навыков, традиций. 

Поэтому хочу заметить что, профессиональное самоопределение происходит на основе 

социальных позиций личности, которые формируются, в первую очередь, под влиянием 

семьи. В семьях, где родители трудятся на производстве, ребенок воспитывается в атмосфере 

трудовых забот и интересов взрослых и постепенно втягивается в трудовую жизнь, сначала 

посильно помогая отцу и матери, старшим братьям и сестрам, затем по мере сил исполняя 

все более трудные физически и более сложные работы. 
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Как правило, в 15-17 - летнем возрасте готовность к профессиональному 

самоопределению отсутствует. Влияние учителей и сверстников минимально. 

Информированность о мире профессий, характере и особенностях разных видов 

деятельности чаще всего скудная. Недостаточно адекватной можно признать 

информированность подростка о таких понятиях, как профессионально-значимые качества и 

возможность их компенсации. Состояние здоровья, возможные ограничения выбора 

профессии в связи с этими факторами подростки обычно просто не учитывают. Поэтому 

наиболее эффективной следует признать профконсультацию, в которой принимают участие 

родители. 

Специалисты выделяют три основные позиции родителей относительно 

профессионального будущего детей [4]: 

1. Позитивная активная позиция. Родители стараются помочь детям выбрать 

профессию с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей. 

2. Жесткая активная позиция. Родители безапелляционно, иногда в ультимативной 

форме предлагают ребенку свой выбор профессии и учебного заведения. При этом 

индивидуальные особенности ребенка, его отношение к такой ситуации учитываются 

минимально или вообще игнорируются, никаких объяснений ребенку не дается. 

3. Пассивная позиция. Родители самоустраняются, предоставляя детям возможность 

самостоятельно формировать профессиональный план. Иногда такая позиция вызвана 

негативным опытом со старшим ребенком, когда жесткая позиция вызвала нежелательные 

последствия. 

Несомненно, к профконсультанту приходят родители с любой из названных позиций. 

Но фактически те родители, которые не приходят, тоже получают консультацию: ребенку 

дают информацию для аргументированного разговора с родителями. 

Очевидно, что ошибки могут совершать только те родители, которые занимают 1 или 2 

позиции, то есть, так или иначе, принимают участие в формировании профессионального 

плана ребенка.   

Отметим наиболее типичные ошибки, предлагаемые в работе Кочюнаса Р. [7]. 

1. Предложение не соответствует индивидуальным особенностям ребенка, потому что 

родители недостаточно адекватно оценивают своего ребѐнка. Эта ошибка достаточно легко 

поддается коррекции в процессе интерпретации результатов тестирования. Казалось бы, 

именно родители имеют наиболее полное представление о склонностях и способностях 

детей, могут сопоставлять желания детей с их реальными возможностями. А в 

действительности иногда бывает, что родители не сумели найти свое место в жизни, свою 
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работу, полюбить ее. И вот стараются осуществить собственную мечту в своих детях, 

навязывая им дело, которым не пришлось заниматься самим. 

2. Родители не учитывают, что выбор профессии - процесс не только рациональный, но 

и эмоциональный. Поэтому, даже вполне адекватный совет иногда отвергается - ребенок не 

видит себя в предлагаемой деятельности. Консультант должен объяснить родителям 

значение эмоционального рассказа о своей работе, о других известных им профессиях. Очень 

важно предоставить детям возможность наглядного ознакомления с разными профессиями. 

3. Предложение родителей не соответствует мотивации ребенка, потому что родители 

не принимают ее всерьез ("мал еще, ничего не понимает, потом будет благодарен") или 

хотят, чтобы ребенок реализовал их планы ("станешь врачом, будешь нас лечить", "станешь 

экономистом - передадим тебе семейный бизнес" и т.п.). 

4. Родители предлагают ребенку не профессию, а учебное заведение. Такое 

предложение вообще не воспринимается ребенком в качестве совета, а родители, несмотря 

на участие, оцениваются как самоустранившиеся. 

5. Родители предлагают ребенку выбрать профессию, которая с их точки зрения, всегда 

будет востребована. Как правило, именно в этом пункте установка родителей особенно 

твердая. Родителям следует разъяснять, что ребенок должен выбрать такую профессию, в 

которой он будет конкурентоспособным, что никакая профессия не является панацеей от 

безработицы, и ребенок рискует оказаться и невостребованным, и с ненужной ему 

профессией. 

Таким образом, самые адекватные советы родителей оказываются невоспринятыми, 

если между детьми и родителями отсутствует контакт. Чаще всего, нарушение семейных 

взаимоотношений наступает именно тогда, когда ребенок становится подростком и даже 

бывает, необходима поддержка психолога. Это происходит в том случае, если: 

1. Профессии, который ребенок наметил для себя, как желанные, мало согласуются друг 

с другом; 

2. Ребенок всячески отказывается обсуждать проблему выбора профессии, мотивируя 

тем, что еще рано; 

3. Выбор, сделанный ребенком, резко расходится с вашими ожиданиями; 

4. Ребенок не редко принимает решения под влиянием своих друзей. 

Следует отметить, что родителям необходимо помнить, что какой бы жестокой не 

становилась жизнь, нельзя относиться к выбору профессии, как к работе сапера, лишая 

ребенка права на ошибку. Конечно, этот совет особенно хорош, если ваше чадо начинает 

задумываться об этом задолго до необходимости принимать решения. Но задача взрослых 
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научить ребенка принимать решения в этой сфере, ведь современная жизнь так 

стремительна, что выбирать профессию и образование придется не раз! 

И задача взрослого – помочь подростку взрослеть рядом с ним, быть нужным своему 

ребенку, а это значит, быть всегда настроенным ―на его волну‖, не уходить от трудных 

вопросов, чутко улавливая малейшие, но такие важные перепады его эмоций. И взрослым,  и 

детям нужно всегда помнить, что человек ―состоит‖ из души, тела и дела, которое его 

кормит, одевает, согревает. Выбирает он не профессию в чистом виде, а нечто большее – 

приемлемые условия и безопасность труда, его доход, среду и ―климат‖ общения, то есть 

уровень и образ жизни. 

Несомненно, семья оказывает огромное, часто решающее влияние на 

профессиональное самоопределение детей, поскольку именно в ней вырабатываются их 

основные социальные установки. Поэтому нередко говорят, что начинать профессиональную 

ориентацию школьником надо с ориентации родителей. 
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РОЛЬ СЕМЬИ НА ЭТАПЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Овчинникова Н. Д., 

 преподаваетль, ГБОУ РМ СПО 

 «Саранский государственный 

 промышленно-экономический  

колледж», г. Саранск 
 

Важным элементом системы формирования контингента колледжа является 

профориентационная работа, т.е. работа по подготовке будущих студентов к 

профессиональному самоопределению и выбору профессии. Проведение 

профориентационной работы среди школьников детерминируется также возросшими 

требованиями современного производства к уровню профессиональной готовности кадров, 

так как профессиональные намерения значительной части учащихся зачастую не 

соответствуют потребностям экономики. 

Важнейшим проводником, наставником в вопросе профориентации на 

первоначальном этапе должна являться общеобразовательная школа, но без тесного 

взаимодействия с семьей как фактором, оказывающим огромное влияние на процессы 

профессионального самоопределения молодежи, рассчитывать на успех выбора профессии 

обучающимися не приходится. 

Роль родителей в профориентации своих детей велика. Их жизненный и трудовой 

опыт, авторитет, уровень материального обеспечения семьи может оказать большое влияние 

на выбор будущей профессии. К тому же, как показывает практика, процесс 

профессионального самоопределения подростков без участия родителей малоэффективен. 

Родители имеют на своих детей огромное влияние, поэтому использование этого ресурса 

представляется очень важным. 

Каждому родителю хочется обеспечить благополучное будущее своим детям через 

выбор надѐжной, уважаемой, высокооплачиваемой профессии. Относительно 

профессионального будущего своих детей можно встретить следующие позиции родителей: 

1. Позитивная активная позиция. Родители стараются помочь своему ребенку выбрать 

профессию с учетом его индивидуальных психофизиологических особенностей.  

2. Жесткая активная позиция. Родители безапелляционно, зачастую в ультимативной 

форме предлагают ребенку свой выбор профессии и учебного заведения. При этом 

индивидуальные особенности ребенка, его отношение к такой ситуации учитываются 

минимально или вообще игнорируются.  
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3. Пассивная позиция. Родители самоустраняются, предоставляя детям возможность 

самостоятельно формировать профессиональный выбор. Причиной такой позиции может 

служить негативным опытом со старшим ребенком, когда жесткая позиция вызвала 

нежелательные последствия. 

Кроме того, родители могут совершать следующие наиболее типичные ошибки: 

1. Предложение не соответствует индивидуальным особенностям ребенка, которого 

родители недостаточно адекватно оценивают. 

2. Родители не учитывают, что выбор профессии – процесс не только рациональный, 

но и эмоциональный. Поэтому, даже вполне адекватный совет иногда отвергается – 

возможно, ребенок не видит себя в предлагаемой деятельности. 

3. Предложение родителей не соответствует мотивации ребенка, потому что родители 

не принимают ее всерьез, или они хотят, чтобы ребенок реализовал их планы.  

4. Родители предлагают ребенку не профессию, а учебное заведение. Такое 

предложение вообще не воспринимается ребенком в качестве совета, а родители, несмотря 

на участие, оцениваются как самоустранившиеся. 

5. Родители предлагают ребенку выбрать профессию, которая с их точки зрения, 

всегда будет востребована. 

Каким же образом должны действовать родители в отношении столь непростого 

вопроса формирования профессионального самоопределения подростка? Наиболее 

эффективной представляется грамотная позитивная активная позиция. При этом родителям 

нужно уделить особое внимание следующим аспектам. 

Крайне важно, чтобы родители осознали, что их дети повзрослели и в состоянии часть 

ответственности возложить на себя. В психологии не случайно есть  термин 

«профессиональное самоопределение». Важно, чтобы у подростка сложилось ощущение, что 

сделанный им выбор профессии - это его самостоятельный выбор. И сделать это бывает 

совсем непросто! Часто, выбирая профиль обучения, подростки имеют весьма 

приблизительное представление о возможных профессиональных перспективах и 

ограничениях в данной предметной области. Жизненный опыт подростка ограничен, его 

представления об учебной и профессиональной деятельности имеют часто неполный и 

нереалистичный характер. И в такой ситуации родителям может показаться, что наиболее 

правильный путь - самим решить, какая профессия будет для их ребенка наиболее 

оптимальной. К сожалению, у подобной ситуации есть неприятные последствия. Так как 

выбор подразумевает ответственность за его последствия. Кто выбирает, тот и отвечает. И 

если подростку кажется, что профессию он выбрал не сам, то он и учится не для себя. Учѐба 
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превращается для него в скучную и тягостную обязанность. И наоборот, ощущение, что 

профессию ребенок выбрал сам, значительно стимулирует его к продвижению по пути 

профессионального развития.  

Вместе с тем, полная самостоятельность тоже затрудняет профессиональное 

самоопределение ввиду ограниченности жизненного опыта подростка и  его представления о 

профессиональной деятельности. 

Родителям необходимо быть другом и советчиком и предоставить ребенку 

максимальное количество информации о мире профессий, о рынке труда, об учебных 

заведениях и т.п. в нейтральной форме, чтобы он смог сделать выводы самостоятельно. 

Взрослым будет полезно  поделиться с ними собственным опытом самоопределения, 

переживаниями и сомнениями собственного выбора, это производит на подростков большое 

впечатление.  

Рекомендуется использовать опыт подростка. Пользу может принести общение со 

специалистами той профессии, которую будущий студент выбрал. К примеру, если ребенок 

присматривается к некоторой профессии, а среди знакомых родителей как раз есть такие 

специалисты, можно попросить их пообщаться с  ребѐнком, даже сводить его к ним на 

работу. Опыт подобного общения может как подтолкнуть ребенка к выбору профессии, так и 

заставить его задуматься о том, насколько он в действительности сможет работать по 

выбранной специальности. 

Бесспорна необходимость обсуждения с ребенком пути его будущего. Это можно 

сделать по-разному. У одного ребенка можно прямо спросить: «А что ты будешь делать, 

если у тебя не получится стать врачом?». Тревожному подростку можно предложить 

пофантазировать: «Давай подумаем, какие ещѐ профессии ты мог бы выбрать» или 

обсуждать эту проблему применительно к третьим лицам: «Представляешь, Аня всегда 

мечтала стать фигуристкой, но получила травму, и ей пришлось уйти из спорта. Теперь она 

думает, кем быть». Необходимо разговаривать с сыном или дочерью на темы, связанные с 

выбором профессии, стараясь рассказывать как можно больше о том, что представляет собой 

выбираемый им жизненный путь.     

Нередки случаи, когда подростки ориентируются на профессии родственников. Всем 

известны примеры трудовых династий и ситуации, когда ребенок становится «учителем, как 

мама» или «полицейским, как папа». С одной стороны, семейная традиция может 

ограничивать вероятный выбор. Ребенок как бы идѐт по инерции, не пытаясь понять, 

насколько профессия родственника действительно соответствует его собственным интересам 

и склонностям. С другой стороны, он очень хорошо представляет данную профессию и 

отдаѐт себе отчѐт в том, какие качества для неѐ требуются. Таким образом, если будущий 
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студент выбирает профессию родственника, важно обсудить с ним мотивы его выбора, 

понять, что им движет. 

Родителям важно помнить, что выбор, который делает ребенок, не окончателен, он 

отражает его нынешние интересы и потребности. Возможно, через некоторое время 

предпочтения ребенка или ситуация на рынке труда изменятся. И это говорит не о том, что 

выбор профиля был сделан неудачно, а, наоборот, о стремлении ребенка наиболее полно 

реализовать свои возможности в будущей профессиональной деятельности. 

Но самое главное для будущих студентов, как бы они ни стремились к 

самостоятельности, - это ощущение поддержки со стороны родителей. Детям важно, что по 

трудному пути самоопределения они идут не одни, что рядом с ними самые близкие люди, 

которые поддержат в трудную минуту и помогут, какой бы путь они ни избрали. Это 

ощущение придаѐт им уверенность в своих силах и побуждает к достижениям. 

Профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни каждого 

человека.  В успешном профессиональном становлении детей трудно переоценить роль 

родителей, воздействие которых на ребенка должно быть грамотным и аккуратным. 

Бесспорно, эта работа потребует от семьи больших усилий, терпения и времени. Но она 

является жизненно необходимой, поскольку без нее человеку практически невозможно 

правильно выбрать свой профессиональный путь. 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ. 

Кузьмичева Л. А., 

учитель    начальных  классов,  

МОУ « Гимназия №23,  г. Саранска  

 

Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску новых современных 

эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов 

обучения и воспитания, внедрять новые образовательные технологии в учебный процесс. 

Одной из основных задач для меня является развитие у учащихся интереса к учению, 

творчеству, т.к. интерес и творчество в учебном процессе является мощным инструментом, 

побуждающим учеников к более глубокому познанию предмета и развивающим их 

способности. Одним из путей решения этой проблемы является применение современных 

обучающих технологий в учебном процессе, позволяющее разнообразить формы и средства 

обучения, повышающее творческую активность учащихся. Эти технологии и даже постоянно 

используемые их элементы, выстроенные системно, помогают рационально организовать 
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учебный процесс, применить личностно-ориентированный подход, активно использовать 

ТСО и ИКТ, Интернет – технологии, создают условия для активной собственной 

познавательной деятельности учащихся, поощряют стремления ученика к поиску своих 

траекторий и способов решения, создают ―ситуации успеха ‖, развивают самоконтроль и 

взаимоконтроль. Каждая конкретная технология обучения имеет свои признаки, 

определение, функцию, структуру, характерные только для нее. Опыт моей работы 

показывает, что моделирование уроков в различных технологиях – дело не простое, но 

сегодня это требование времени. Учитель уже в начальной школе должен демонстрировать 

на уроке разные стратегии учения, чтобы сформировать способность личности учиться всю 

жизнь, способность к саморазвитию. 

Проблемы  обучения и воспитания относятся к числу тех, разработка которых требует 

системного подхода. 

Обучение и воспитание – целенаправленное воздействие, обеспечивающее усвоение 

человеком общественного опыта, организатором усвоения которого является прежде всего 

учитель. Процесс обучения и воспитания можно представить как способ функционирования 

педагогических систем, содержанием которого является управление развитием человека. 

Цели педагогических систем: превращение человека из объекта управления в субъект 

управления, формирование у него самостоятельности и способности к самоуправлению 

(самообразованию, самовоспитанию, самореализации). Активные позиции педагога и 

учащегося состоят в том, что каждый из них в большей или меньшей степени выступает как 

в качестве субъекта управления своей собственной деятельностью и поведением, так и 

поведением и деятельностью других. Одной из задач современного управления учебно - 

воспитательным процессом является оптимальная интенсификация учебного труда. К ее 

составляющим относятся: повышение целенаправленности обучения, усиление его 

мотивации, информационной емкости содержания образования, применение прогрессивных 

форм и методов обучения, активизация темпов учебных действий, развитие рефлексивных 

навыков учебного труда, использование информационных технических средств.  

К основным способам оптимизации процесса преподавания относятся: комплексное 

планирование задач, конкретизация их с учетом особенностей учащихся, генерализация 

учебного материала и концентрация на нем внимания учащихся, выбор оптимальной 

последовательности этапов урока, обоснованный выбор методов, форм и средств обучения, 

дифференцированный уровневый подход, определение оптимального объема и сложности  

классного и домашнего задания, комплексный анализ результатов учебно-воспитательного 

процесса. 
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Современный педагогический подход нацеливает на предварительное проектирование 

образовательного процесса, в центр внимания ставит учебно-познавательную деятельность 

самого ученика, диагностичность целеобразования и объективного контроля (самоконтроля) 

результатов, целостность всего образовательного процесса. Показателем высокого уровня 

развития  учебно-познавательной деятельности ученика является ее самоорганизация, когда 

деятельность становится предметом его сознания и воли. Она основана на самостоятельной 

постановке цели, умении выбрать способы деятельности, согласовывать и координировать 

свои действия и отношения с другими, на самоконтроле. Такая деятельность наилучшим 

образом реализуется через технологию модульного обучения. 

Сама организация процесса обучения посредством организации учебной деятельности 

по определенным модулям представляет большие возможности для развития ученика как 

субъекта учебной деятельности за счет планомерной деятельности самообразования и 

саморазвития. Внедрение модульной технологии в практику требует от учителя четкого 

понимания принципов модульного обучения: 

1 принцип модульности предполагает: 

а) конструирование учебного материала таким образом, чтобы было обеспечено достижение 

каждой поставленной перед учеником цели, 

б) представление учебного материала законченным блоком, 

в) интегрирование различных видов и форм обучения; 

2 принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов и осознанной 

перспективы предполагают  разработку разноуровневых дидактических целей - 

комплексных, интегрированных, частных – на курс, класс – на основе структурирования 

содержания образования; 

3 принцип динамичности включает идею открытости, которая понимается как возможность 

видоизменить информацию, формы организации учебно-познавательной деятельности, 

сделать анализ каждого этапа урока с позиции адаптивности, комфортности ученика; 

4 принцип системности, действенности, оперативности знаний сочетается с вариативностью 

обучения, означающей разнообразие его содержания, форм и методов, смену учебной 

деятельности, формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 

5 принцип гибкости предполагает направленность обучения на развитие личности ученика 

через создание условий по формированию индивидуального стиля учебной деятельности; 
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6 принцип успешности каждого ученика, использование стимулирующего поощрения 

активной деятельности ученика при работе оценочной системы означает индивидуализацию 

обучения на основе результатов мониторинга по определению зоны актуального развития и 

зоны ближайшего развития; 

7 принцип разносторонности методического консультирования заключается в том, что 

модульная программа содержит рекомендации учителя, облегчающие усвоение информации 

(алгоритмы, системы вопросов и т.д.). 

     Приступая к проектированию модульной программы, учитель должен осознать и 

определить свои новые функции. Их новизна в том, что учитель: 

- управляет познавательной деятельностью ученика, т.е. переходит с позиции носителя 

знаний в позицию организатора собственно-познавательной деятельности учащихся; 

- мотивирует познавательную деятельность ученика на уроке за счет коммуникации, 

взаимопонимания, и добивается положительного отношения к предмету; 

- организует самостоятельную работу на уроке, включая работу с информационными 

материалами; 

- использует коллективные способы обучения, включает всех учащихся в коллективную 

творческую деятельность, организует взаимопомощь; 

- создает ситуацию успеха, т.е. разрабатывает методику и предлагает задания, посильные 

каждому ученику, создает положительную эмоциональную атмосферу сотрудничества; 

- организует самоанализ собственной деятельности ученика и формирует его адекватную 

самооценку. 

Таким образом,  сущность модульного обучения заключается в том, что ученик 

полностью самостоятельно (или с некоторой помощью педагога) достигает конкретных 

целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. 

Модуль – это целевой функциональный узел, в котором учебное содержание и 

технология овладения им объединены в систему высокого уровня целостности. 

Состав модуля: целевой план действий, банк информации, методическое руководство 

по достижению дидактических целей. 

Т.И.Шамова выделяет следующие отличия модульного обучения от других систем 

обучения: 
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1) Содержание обучения должно быть представлено в законченных самостоятельных 

комплексах (информационных блоках), усвоение его должно происходить с целью обучения. 

Дидактическая цель формулируется для учащегося и содержит в себе указание не только на 

объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. Каждый ученик получает от 

учителя рекомендации в письменной форме как рациональнее действовать, где найти 

нужный учебный материал и т.д. 

2) Общение между учителем и учащимися проходит как в индивидуальном порядке, 

так и посредством модулей. Именно модули позволяют перевести обучение на субъект - 

субъектную основу. 

3) Каждый ученик работает большую часть времени самостоятельно, учится 

целеполаганию, планированию, организации, контролю и оценке своей деятельности. Таким 

образом, каждый может определить уровень своих знаний, увидеть пробелы в знаниях и 

умениях. 

4) Учитель может управлять учебно - познавательной деятельностью учащихся как 

через модули, так и непосредственно, но это более мягкое, а главное сугубо 

целенаправленное управление. 

5) Наличие модулей с печатной основой  позволяет учителю индивидуализировать 

работу путем консультирования каждого из учащихся, дозирования персональной помощи. 

Самое важное в построении модулей – структурирование деятельности ученика в 

логике этапов усвоения знаний: восприятие, понимание, осмысление, запоминание, 

применение, обобщение, систематизация и.т.д. 

В свете современных требований к урокам литературного чтения от учителя требуется 

приобщение младших школьников к чтению и пониманию литературы как вида искусства, 

постижению идейно-художественного смысла произведения, его эстетической ценности, 

образного содержания. В отличие от традиционной системы обучения в основе построения 

урока модульного чтения лежит активная самостоятельная деятельность ученика на каждом 

этапе урока, полное вовлечение его в учебный процесс в соответствии со способностями и 

возможностями через алгоритм определенных разноуровневых модулей. 

Вводить модули следует со второго класса, или с того времени, когда ученики могут 

самостоятельно прочитать задание модулей. Пока дается упрощенный вариант модульной 

таблицы ( возьмѐм для примера алгоритма уроков чтения).  

В свете современных требований к урокам литературного чтения от учителя требуется 

приобщение младших школьников к чтению и пониманию литературы как вида искусства, 
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постижению идейно-художественного смысла произведения, его эстетической ценности, 

образного содержания. В отличие от традиционной системы обучения в основе построения 

урока модульного чтения лежит активная самостоятельная деятельность ученика на каждом 

этапе урока, полное вовлечение его в учебный процесс в соответствии со способностями и 

возможностями через алгоритм определенных разноуровневых модулей. 

Вводить модули следует со второго класса, или с того времени, когда ученики могут 

самостоятельно прочитать задание модулей. Пока дается упрощенный вариант модульной 

таблицы (алгоритма уроков чтения).  

Хорошо известно, что только целенаправленная самостоятельная деятельность приведет 

к устойчивым знаниям и учебным навыкам.  

Кроме предписаний модулей ученики имеют на партах папки с памятками по 

организации работы. Так в основе заданий, рассчитанных на самостоятельное выполнение 

сразу после первичного чтения текста лежит работа по анализу прочитанного или ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. Для глубокого восприятия содержания  можно 

использовать памятки: методическая модель изучения рассказа повествовательного 

характера в начальной школе;методическая модель,изучения сказки в начальной 

;методическая модель изучения рассказа, описательного характера; методическая модель 

изучения пейзажной лирики  (стихотворение-описание); методическая   модель изучения 

басни; вопросы для анализа художественного образа литературного произведения на уроке 

чтения; вопросы для беседы по содержанию текста. 

Большое значение для формирования читательской культуры и эстетического 

развития учащихся имеет эмоциональное восприятие, которое зависит в первую очередь от 

навыков выразительного чтения. Кроме эмоционального восприятия следует больше 

внимания уделять технической стороне речи. Решению этой задачи способствует работа по 

модулю и использование следующих памяток: как подготовиться к выразительному чтению 

текста, составление партитуры. 

При подведении итогов работы по этому модулю ученики с удовольствием принимают 

участие в конкурсах «Дикторов», «Лучших чтецов», «Артистов» и др. 

Развитию памяти, речи, мышления способствует  также работа по модулю Разнообразить и 

упорядочить работу помогут памятки: как составлять план текста; составление плана 

рассказа; составление краткого пересказа; характеристика героя; виды работы в творческих 

тетрадях. 
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Модульное чтение дает возможность учителю чередовать индивидуальную и 

коллективную деятельность учеников, менять состав групп в зависимости от категории 

задания и цеполагания. Это создает атмосферу сотрудничества, ответственности каждого 

ученика за свой вклад в решение задач урока.  

Положительным является и то, что упрощается и конкретизируется труд учителя при 

подготовке к уроку. Роль учителя состоит в том, чтобы целенаправленно формировать у 

детей навыки самостоятельной деятельности через: самоанализ, самоцелеполагание;  

самопланирование, самоорганизацию, самоконтроль, саморегулирование. 

Имея предложенный алгоритм учителю необходимо проявить творчество при выборе 

модулей или заданий из модулей, целесообразности и оптимальности их применения на 

определенных этапах образовательного процесса.  

 

 

СЕМЬЯ И ШКОЛА КАК ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                                             Трифонова Л. Н., 

учитель    начальных  классов,  

МОУ « Гимназия №23,  г. Саранска  

 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работе среди молодежи и школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 

        Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 
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учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися и 

воспитание в семье. 

С учетом всего сказанного можно выделить следующие этапы  профориентационной 

работы в школе: 

С обучающимися: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно 

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа ―Я‖); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

Классный руководитель:  

составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; организует 

индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции; ведет 

психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, анкет, 

тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); помогает обучающемуся 

проектировать индивидуальную образовательную траекторию, моделировать варианты 

профильного обучения и профессионального становления, осуществлять анализ собственных 

достижений, составлять собственный портфолио; организует посещение учащимися дней 

открытых дверей в вузах и средних профессиональных учебных заведениях; организует 

тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; оказывает помощь 

школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме 
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самоопределения; проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; организует встречи 

учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних профессиональных учебных 

заведений. 

Работа с родителями: 

проведение родительских собраний, лекториев для родителей; индивидуальные беседы 

педагогов с родителями школьников; анкетирование родителей учащихся; привлечение 

родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами; привлечение 

родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных секций, 

художественных студий, ученических театров, общественных ученических организаций; 

помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях; помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися для подготовки к сознательному 

выбору профессии: 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. Ведут дневники экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками,  познавательными играми обучающихся младших 

классов. Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со  

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых  

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных  

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,  

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками  

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 
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дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих  и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,  

творческого отношения к труду и жизни.В школе создана программа по профессиональной 

ориентации обучающихся. Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов  —  дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и 

др.). 

 

Что означает правильный выбор профессии? Выбор профессии можно рассматривать как 

взаимодействие двух сторон: человека с его индивидуальными особенностями, которые 

выражены в его физическом развитии, интересах,  склонностях, характере, темпераменте, и 

специальности с теми требованиями, которые она предъявляет к человеку. При правильном 

выборе это должно быть совпадение индивидуальных особенностей человека с 

требованиями профессии. 

Следовательно, чтобы овладеть профессией, открывающей простор для развития 

личности и самореализации, необходимо, во-первых, ориентироваться в мире профессий и 

знать о требованиях, которые она предъявляет к человеку, и, во-вторых, знать себя, а именно 

свои индивидуальные особенности, интересы, возможности и способности.  Вот здесь как 

раз и выступает на первый план профориентация, которая помогает разобраться в себе, дать 

правильный прогноз. 
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Практико-ориентированные технологии и методы подготовки 

специалистов в условиях взаимодействия учебных заведений с 

производством 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО -

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Гончарова Т. Г.,  
кандидат педагогических наук, 

 преподаватель, КГБОУ СПО   

«Амурский      политехнический 

 техникум»,  г.  Амурск 

 

В настоящее время среднее профессиональное образование непрерывно реформируется 

и адаптируется к новым рыночным условиям.  В современном мире знание иностранного 

языка является реальной необходимостью: владение иностранным языком необходимо 

каждому современному специалисту, чтобы быть на рынке труда конкурентоспособным. 

Профессиональная направленность обучения ставит перед преподавателем 

иностранного языка задачу научить будущего специалиста использовать иностранный язык 

как средство пополнения профессиональных знаний, формирования профессиональных 

умений и навыков. 

Для успешной реализации требований государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования необходим профессионально-ориентированный 

подход к изучению иностранного языка. 

В рабочей программе по дисциплине «Английский  язык» выделяют два основных и 

взаимосвязанных этапа – общеобразовательный и профессионально- ориентированный.  

Эти этапы взаимосвязаны между собой. Студенты не только совершенствуют языковую 

базу лексико-грамматического материала, но и получают представление о профессиональной 

направленности изучения ИЯ. 

При отборе содержания обучения ИЯ в рамках профессионально-ориентированного 

подхода следует учитывать основные цели обучения ИЯ студентов технического 

направления. Материал должен быть интересен обучающимся с профессиональной точки 

зрения, способствовать подготовке к будущей профессиональной деятельности и 

дальнейшему профессиональному развитию.  

При изучении профессионально ориентированного языкового материала 

устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные 

знания и успешностью овладения языком. В таких случаях изучение ИЯ является не 
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самоцелью, а средством повышения уровня образованности в рамках своей специальности. 

ИЯ может стать для студентов эффективным средством профессион6ального роста. 

Отбор лексического материала осуществляется с учетом специальностей: 

«Автомеханик», «Электротехник», «Машинист дорожных и строительных машин». Знание 

специальной лексики необходимо студентам как для чтения текстов по специальности, так и 

для совершенствования устной речи. Владение профессиональной терминологией помогает 

не только переводить специальные технические тексты, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной компетентности. Именно работа с текстами помогает приобрести и 

усовершенствовать навыки работы с иноязычной лексикой и с техническими терминами.. 

При профессионально-ориентированном обучении не малую роль играют применение 

на уроках современных  инновационных технологий. 

К числу современных образовательных педагогических инновационных технологий можно 

отнести: 

- ИКТ на уроках английского языка; 

- технология развития критического мышления; 

- проектные методы обучения. 

Использование возможностей компьютера на уроках английского языка трудно 

переоценить: использование мультимедийных обучающих программ с использованием 

английского языка создает прочную основу для студентов, так как мы живем, работаем и 

учимся в мире этих технологий. Выполнение проектных заданий и письменных работ с 

применением ИКТ способствуют развитию умения работать с клавиатурой, выполнять 

различные операции на компьютере, искать, оценивать и отбирать необходимую 

информацию в Интернете. 

Эффективность использования ИКТ дает нам умелое сочетание передовых технологий при 

обучении иностранному языку: 

- общекультурное развитие студентов; 

- совершенствование языкового уровня; 

- повышение мотивации в изучении иностранного языка;- эстетичность презентации учебных 

материалов. 

В наше время расширение возможностей использование ИКТ и Интернета позволяет сделать 

уроки более разнообразными. 

1. Обобщающие уроки по страноведению позволяют расширить представления студентов о 

стране изучаемого языка 

2. Уроки-презентации нового материала по различной тематике помогают сфокусировать 

внимание студентов на изучаемом материале, лучше его запомнить и усвоить. 
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3. Уроки с использованием интерактивных досок позволяют сделать уроки более 

интересными. 

4. Уроки с использованием Интернет-ресурсов повышают интерес студентов к предмету, 

позволяют привлечь большое количество интересного, полезного и актуального 

материала. 

5. Уроки по формированию отдельных видов речевой деятельности отличаются от 

традиционных уроков своей новизной и необычностью. 

6. Проектная деятельность – создание своих собственных проектов – включает поиск 

информации в Интернете, ее отбор, оформление  результатов поиска в виде 

мультимедийных презентации. 

7. Использование обучающих программ и игр вносит разнообразие в учебный процесс, 

облегчает подготовку преподавателя и помогает студентам лучше усвоить  и закрепить 

изучаемый материал. 

Как показывает педагогический опыт, использование новых информационных 

технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую 

направленность. Работа с Интернет-ресурсами интересна студентамсвоей новизной, 

актуальностью, креативностью. Повышается мотивация  студентов в образовательном 

процессе и создаются условия для их успешной самореализации в будущем. 

Технологии критического мышления развивают умения анализировать, делать выводы; 

выдвигать, формулировать и разрабатывать гипотезы; искать аналогии; активизировать 

ранее приобретенные знания, применять в реальных условиях;  оценивать  достоверность ; 

обобщать идеи; изучать другие точки зрения. 

Технология критического мышления способствует повышению эффективности 

восприятия информации студентом; повышение интереса как к изученному материалу, так и 

к самому процессу обучения; умение критически мыслить; умение работать в 

сотрудничестве с другими. 

Можно сделать следующие выводы: задача профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку в СПО состоит в том, чтобы создать оптимальные условия для 

практического овладения учащимися иностранным языком, выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы им проявить активность и творческие способности. Задача 

преподавателя при этом – активизировать познавательную деятельность учащихся в 

процессе обучения, используя современные инновационные  технологии. 

Иностранному языку нельзя научить – ему можно только научиться. Пока будущий 

специалист не осознает необходимости владения иностранным языком, уровень его 

профессиональной подготовки не будет соответствовать современным требованиям. 
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Реальная профессиональная направленность содержания курса иностранного языка, 

сотрудничество преподавателей иностранного языка и преподавателей специальных 

дисциплин, гармоничное сочетание современных методик  с использованием 

инновационных технологий обучения способствуют не только качественной подготовке 

специалиста, но и формированию его как активной личности, готовой к самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Интякова А. П.,  
заместитель директора по учебной 

 работе, ГБОУ РМ СПО «Краснослободский  

аграрный техникум», п. Преображенский 

 

В сложных условиях современной жизни обществу нужны конкурентоспособные 

специалисты, имеющие профессиональную компетентность, научное мировоззрение,  

обладающие высокой нравственной культурой, креативностью, стремлением к 

саморазвитию, ведущие здоровый образ жизни. 

Считаю, федеральные стандарты (ФГОС СПО) 3-го поколения позволяют реализовать 

практико-ориентированные формы обучения через: 

http://festival.1september.ru/
http://referat.ru/referats/view/%2014359
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- личностную ориентацию обучения путем организации трех видов учебной 

деятельности: познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

- технологическое обучение, которое ведется только в деятельностном принципе, 

через организацию деятельности студентов на любом занятии; 

-  практическое обучение, которое осуществляется на реальном производстве, 

приближено к реальным экономическим отношениям. 

Для этого у нас имеется учебно-производственное хозяйство с земельной площадью, 

сельскохозяйственная техника, 49 кабинетов и лабораторий, оснащенных оборудованием, 

сварочный, кузнечный, слесарно-механический цеха, 86 современных компьютеров, 

мультимедийная техника, библиотека с читальным залом, который насчитывает около 70 

тыс. экземпляров современной литературы и сельскохозяйственные предприятия районов 

Республики. 

Помочь каждому человеку быть компетентной личностью, умеющей самостоятельно 

приобретать знания,  наш педагогический коллектив считает возможным через внедрение 

личностно-ориентированной технологии, где студент является главной фигурой с его 

потребностями-компетентностями, правами-обязанностями, а содержание учебно-

воспитательного процесса – это средство для развития и саморазвития студента. Внедрение 

этой модели помогло педагогическому коллективу выстроить систему личностно-

ориентированных отношений: педагог-студент, студент-студент, педагог-педагог. 

Учитывая, что федеральные стандарты (ФГОС СПО) 3 поколения профессиональной 

направленности и модульной систематизации подготовки специалистов в учебном заведении 

разработана новая система методологических средств организации практико-

ориентированного обучения и воспитания. 

Наши педагоги осознали, что эта модель позволяет формировать у студентов и 

преподавателей профессиональную компетентность, преподавателями разработаны 

авторские модульные программы по учебным дисциплинам, в которых реализуются 

основные цели стандарта: личностная, технологическая, практическая, профессиональная. 

В техникуме организована деятельность по преобразованию содержания учебных 

дисциплин и созданию методических  средств, которые позволяют развивать 

познавательную деятельность студентов. Они самостоятельно выбирают характеристики 

изучаемого объекта в таблицах. Извлекают необходимую информацию в модуле-программе,  

легко переводят информацию из одной знаковой системы в другую (из древо понятий в 

модуль, из модуля в таблицы и т.д.) и могут дать оценку личному опыту через все средства, 

материализовать свою позицию в рефлексию по индивидуальным целям. 
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Организация занятий в техникуме стала технологичной, то есть обучение студентов 

происходит через деятельность в целевом, поисковом, рефлексивном пространствах, 

алгоритм познавательной деятельности студентов заключается в развитии инвариативных 

профессиональных компетенций (исследовательских, проектировочных, исполнительских, 

коммуникативных, рефлексивных), которые находят свое отражение в рабочих тетрадях, в 

которых содержание учебной дисциплины преобразовано в технологическую ситуацию. 

На занятиях, кружковой работе, технического творчества со студентами 

преподаватели используют проектную деятельность, которая позволяет студентам больше 

работать самостоятельно, формируя креативную личность, проверять и проявлять себя в 

лидерстве и в умении работать коллективно, использовать свой опыт, общаться с другими 

людьми. При выполнении проектных заданий студенты учатся творчески мыслить, 

реализовать усвоенные способы работы, оценить результаты своего труда и труда своих 

товарищей. 

Через алгоритм деятельности предусмотрены формы и методы самостоятельной 

работы не только аудиторные, но и внеаудиторные. 

Именно деятельностная организация содержания развития становится основанием 

технологической организации практико-ориентированного обучения, где студент является 

главной фигурой, а педагогический коллектив создает условия для целенаправленной работы 

по совершенствованию подготовки специалиста современной формации,  востребованного 

на рынке труда. Все это позволяет осуществлять коллективу: 

- целевое функционирование и непрерывное развитие коллектива; 

- непрерывное развитие-саморазвитие общих и профессиональных компетентностей; 

- непрерывное саморазвитие социальной активности студентов, преподавателей; 

- активное использование потока информации, компьютерных технологий. 

 Внедрение практико-ориентированных технологий  происходит при обязательном 

участии работодателей, которые формируют требования к уровню квалификации молодых 

специалистов. 

В нашем учебном заведении давно и непрерывно ведется работа по изучению мнения 

работодателей о качестве подготовки в техникуме, что оказывает влияние на формирование 

и реализацию учебных планов и программ. 

Учебное заведение поддерживает тесные связи с сельскохозяйственными 

предприятиями районов республики (40% студентов от общего контингента заключили 

договора по целевой контрактной подготовке), т.е. студенты обучаются под руководством 

специалистов-работодателей. В рабочие учебные планы внесены изменения во все виды 

практик по заказу работодателей (практикуется интегрированное проведение практик). В 
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центрах занятости населения районов наши выпускники не состоят. Чтобы быть 

конкурентоспособным на современном рынке труда студенты овладевают широким 

спектром общих и профессиональных компетенций. Сегодняшний выпускник техникума   

имеет возможность дополнительно получить две и более профессии. Например, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства,  водитель автомобиля категории «В». «С», 

лаборант химического анализа, оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин,  рабочий зеленого хозяйства, электромонтер по обслуживанию электроустановок, 

электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, электросварщик ручной 

сварки, кассир, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, овощевод,  

осеменатор по искусственному осеменению животных. 

На сегодняшний день время диктует, чтобы наши студенты работали на современном 

технологическом оборудовании, поэтому мы используем практико-ориентированную форму 

обучения в Центре практического обучения (п. Ромоданово), организованную 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики, где студенты изучают 

новейшую сельскохозяйственную технику, современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Преподаватели в своей деятельности используют нестандартные формы проведения 

занятий: занятия на производстве, занятия-конкурсы профессионального мастерства, 

занятия-экскурсии, которые формируют профессиональные компетентности. Студенты 

специальности «Механизация сельского хозяйства»  посещают заводы – ООО «Автозавод 

ГАЗ» г. Нижний  Новгород,  ремзавод, экскаваторный завод г. Саранска. Студенты 

специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - на районную 

подстанцию «Электрические сети», студенты специальности «Агрономия» - тепличное 

хозяйство г. Саранска, элеватор г. Ковылкино, станцию защиты растений г. 

Краснослободска. 

Мы убеждены,  что результат и качество подготовки специалиста будет только тогда,  

когда технология управления, проведение теоретических и практических занятий, практик 

будет осуществляться по личностно-ориентированным нормам, по которым формируется 

компетентность преподавателей и студентов. Только слияние двух компетентностей 

приводит к высокому качеству подготовки специалистов.  

И как результат,  студенты с преподавателями принимают активное участие в 

смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах и занимают призовые места. 

Ежегодно в третьем трудовом  семестре работают студенческие 

сельскохозяйственные механизированные отряды в районах республики. В 2011/2012 году 

было организовано 2 отряда, в 2012/2013 году  3 отряда – «Механик», «Электрик», 
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«Айболит», а в этом году – 2 отряда, «Механик», «Электрик». В республиканском трудовом 

соперничестве наши отряды входят в тройку лучших и награждаются Почетными грамотами 

Главы Республики Мордовия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Главы 

Краснослободского муниципального района, а также денежными призами. 

Студенты после занятий участвуют в кружках технического творчества, 

опытнической работе, художественной самодеятельности, в спортивных секциях. 

Студенты с преподавателями принимают активное участие во Всероссийских, 

межрегиональных, республиканских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

занимают призовые места: 

Совешов Д., Нуждин М. – студенты специальности «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства»  стали призерами республиканской научно-

практической конференции «Энергосбережение в Республике Мордовия»; 

Мещеров К. – студент специальности «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» занял 1 место в республиканском конкурсе «Лучший по электротехнике»; 

Сысоева Е. – студентка специальности «Ветеринария» заняла 1 место в номинации 

«За лучшее выполнение теоретического задания» в Межрегиональной олимпиаде 

профессионального мастерства  «Оператор по искусственному осеменению животных» 

среди обучающихся образовательных учреждений СПО. 

Палаткин Д. – студент специальности «Агрономия» занял 1 место в олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся образовательных учреждений ССУЗ 

Приволжского федерального округа в номинации «За лучшее выполнение практического 

задания»; 

Селиванова А. – студентка специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) – стала призером в республиканском конкурсе исследовательских работ по 

математике среди студентов ССУЗ РМ,  в III Всероссийской олимпиаде по избирательному 

праву и процессу среди молодежи и  IX Всероссийского конкурса молодежи на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива»; 

Сенькин О. – студент специальности «Механизация сельского хозяйства» занял III 

место в заочном конкурсе видеофильмов среди студентов ССУЗов; 

Команда техникума стала победителей молодежного фестиваля, посвященного 

юбилейным датам 2013 года; 

Спортивная команда техникума стала победителем по итогам 6-ой Спартакиады среди 

ССУЗ РМ в номинации «Чемпион». 

За время существования техникума подготовлено свыше 26000 специалистов. 
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Нет такого предприятия в районах республики, где бы не трудились наши 

выпускники, которые работают руководителями предприятий и организаций, главными 

специалистами, преподавателями ВУЗов, Главами районов республики: 

Медянкин Юрий Васильевич – Глава администрации Краснослободского 

муниципального района; 

Мухин Геннадий Александрович – Глава администрации Старошайговского 

муниципального  района; 

Ташкин Виктор Иванович – Глава администрации Ковылкинского муниципального 

района; 

Сурдин Сергей Степанович – Глава администрации Зубовополянского 

муниципального района; 

Бекешев Юрий Алексеевич – Глава администрации Ельниковского муниципального 

района. 

И, как итог,  внедрение практико-ориентированных форм обучения позволяет 

учебному заведению ежегодно комплектоваться, план приема выполняется. Свидетельство 

этому -  качество и закрепляемость выпускаемых специалистов. 

 

                                                                            

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ПРИ ТЕСНОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Кулагина Т. С.,  
преподаватель, АГОУ СПО  

«Саяногорский политехнический 

 техникум», г. Саяногорск 

 

Главная задача среднего специального образования – подготовить технически 

грамотного, компетентного выпускника. На заключительном этапе обучения студенты 

выполняют дипломное проектирование. Оно заключается  в выполнении студентами 

дипломных проектов, и на основании защиты дипломных проектов Государственная 

аттестационная комиссия принимает решение о присвоении студенту квалификации 

специалиста. Федеральный государственный образовательный стандарт чѐтко указывает 

перечень профессиональных и общих компетенций, которые должен освоить выпускник по  

специальности. Именно дипломное проектирование и особенно защита дипломного проекта  

наиболее полно покажет уровень знаний конкретного выпускника. Дипломный  проект - это 
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комплексная самостоятельная творческая работа в соответствии с уровнем образования 

выпускника. Перед дипломным проектированием студенты проходят преддипломную 

практику на предприятии, во время прохождения которой студенты собирают материал для 

дипломного проектирования. При дипломном проектировании студенту ставится 

технологическая, экономическая, управленческая задача, при решении которых студент 

должен использовать максимум знаний, полученных в образовательном учреждении и уметь 

переложить эти знания на конкретную производственную ситуацию. При дипломном 

проектировании студенты решают конкретные производственные задачи, стоящие перед 

предприятием, где студенты проходили преддипломную практику. В Саяногорском 

политехническом техникуме подготовлено пять выпусков специалистов по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Студенты проходили 

преддипломную практику на ведущих предприятиях строительной индустрии г. Саяногорска 

и Республики Хакасия.   Для дипломного проектирования выбирались темы, имеющие 

конкретное практическое применение. Основными темами для дипломного проектирования 

являлись проектирование и реконструкция жилых, общественных, промышленных зданий, 

технология строительно-монтажных работ. Для решения поставленных задач выпускники 

использовали новые современные технологии при возведении и реконструкции зданий и 

сооружений. При этом они должны показать все знания, полученные при теоретическом 

обучении, на практических занятиях и на  производственной практике. Работа студентов при 

дипломном проектировании строго индивидуальная, студенты под руководством 

преподавателя применяют  знания, полученные на всех учебных дисциплинах и 

профессиональных модулях, предусмотренных учебным планом. Именно при выполнении 

дипломных проектов студенты особенно остро ощущают межпредметные связи  изученных 

дисциплин и профессиональных модулей. При дипломном проектировании студенты 

должны показать умение выполнять графическую часть, умение разработать технологию 

строительно-монтажных работ, разработать мероприятия по безопасности работ, определить 

стоимость работ. При этом студент показывает умение работать с технической литературой, 

нормативной документацией, показывает свои знания в области информационных 

технологий. Но наряду с этим выпускник осознаѐт социальную значимость своей профессии, 

осознаѐт своѐ место в современном обществе. Таким образом, при выполнении дипломного 

проекта студент очень полно применяет и показывает все знания, полученные в ходе 

образовательного процесса, на производственной и преддипломной практике и результатом 

дипломного проектирования является защита дипломного проекта перед Государственной 

аттестационной комиссией. Значимость дипломных проектов показывают рецензии ведущих 

специалистов передовых предприятий строительной индустрии  г. Саяногорска и Республики 
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Хакасия. оценивающие работы выпускников очень высоко. На защите своей работы 

выпускник показывает не только свои знания, но и ораторское искусство, умение объяснить 

и донести до других свою мысль. Качество выполненных дипломных проектов и результаты 

их защиты и являются показателем качества подготовки выпускников. Для получения 

высокого качества подготовки выпускников необходимо тесное сотрудничество 

образовательного учреждения и строительных организаций.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ СПО 

Бабочкина Т. Г.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО  

«Саранский государственный промышленно- 

экономический колледж», г. Саранск 

 

Одной из важных задач, стоящих перед средним профессиональным образованием 

(СПО), является проблема подготовки специалиста, обладающего не только знаниями и 

умениями, но и способного проявлять творческую активность, самостоятельность, 

конкурентоспособность, мобильность. Поэтому, необходимо привлекать будущего 

специалиста к самостоятельному поиску необходимой информации, овладению 

фундаментальными знаниями, составляющими теоретические основы профессиональной 

деятельности, умению создавать и реализовывать новые стратегии поведения и 

деятельности. Исследовательская компонента становится одной из ведущих в структуре 

готовности специалиста к профессиональной и социальной деятельности. Поэтому вопрос о 

формировании и развитии исследовательской компетентности выдвигается в число 

актуально востребованных требований к выпускникам СПО. 

В работах Дахина А.Н., Зеера Э.Ф., Зимней И., Иванова Т.В., Козырева О.А., Маркова 

А.К., Миловановой Н.Г., Никитиной С.В., Савенкова А.С., Тряпициной А.П., Хуторского 

А.В., Шапалова В.Н. и др. отражены вопросы, посвященные исследовательской 

компетенции. Исследовательская компетентность как базовый компонент личности 

выражает ведущие характеристики процесса профессионального еѐ становления, отражает 

универсальность еѐ связей с окружающим миром, инициирует способности к творческой 

самореализации, определяет эффективность познавательной деятельности, способствует 

перенесению знаний, умений и навыков исследовательской деятельности в любую область 

познавательной и практической деятельности. 
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Такие педагоги и психологи как М.А. Данилов, А.Н. Журавлѐв, Э.Ф. Зеер, Т.А. 

Смолина, П.И. Ставский, Н.Ф. Талызина, М.А. Чошанов, О.Н. Шахматова, А.И. Щербаков и 

др., придерживаются той точки зрения, что исследовательская компетентность – это 

совокупность знаний и умений, необходимых для осуществления исследовательской 

деятельности (знаниево-операциональный подход). Согласно данной точки зрения 

исследовательская компетентность студентов неразрывно связана с их исследовательской 

деятельностью. 

М.Б.Шашкина и А.В.Багачук под «исследовательской компетенцией» понимают 

интегративную характеристику личности, предполагающую владение методологическими 

знаниями, технологией исследовательской деятельности, признание их ценности и 

готовность к их использованию в профессиональной деятельности, отличающуюся 

устойчивой мотивацией [3]. 

Вопросами организации исследовательской деятельности обучающихся занимались 

B.B. Афанасьев, A.T. Жохов, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасисный, Д. Пойа, 

Н.Ф. Талызина, Е.И. Смирнов, A.B. Ястребов и др. В последнее время разработке проблем 

исследовательской деятельности уделяется внимание и в диссертационных работах 

В.В.Коршуновой, Ю.А. Митенева, М.А. Осинцевой, P.A. Сельдемировой, A.C. Чикишевой и 

др. 

Н.Н. Плотникова даѐт следующее определение исследовательской компетентности: 

исследовательская компетентность это способность и исследовательские умения, связанные 

с анализом и оценкой научного материала [2, с. 327]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что исследовательская компетентность 

определяется как качество личности, выражающееся в способности к самостоятельному 

поиску решения новых проблем и их творческому преобразованию, готовности 

использования полученных знаний в профессиональной деятельности.  

Содержание процесса развития исследовательской компетентности при работе со 

студентами СПО, согласно исследованиям Э.Ф. Зеера [1, с.35-43], проявляется как 

диалектическое единство структурных компонентов: мотивационного, когнитивного, 

деятельностного, рефлексивного. 
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Мотивационный компонент отражает мотивационно-ценностные и эмоционально-

волевые отношения, потребности студентов СПО заниматься учебно-исследовательской 

деятельностью: 

 потребность в овладении информацией (знаниями) и способами ее получения; 

 потребность в реализации творческих способностей; 

 потребность в общении со сверстниками, педагогами, научными сотрудниками; 

 потребность в достижении успеха и повышении статуса личности; 

 потребность в саморазвитии, самосовершенствовании и самостоятельности. 

Содержание когнитивного компонента исследовательской компетентности 

представляет собой систему знаний, необходимых для выполнения самостоятельного 

учебного исследования: 

 знания об исследуемом объекте действительности; 

 знания студентов о научном познании, его функциях и способах осуществления 

учебного исследования; 

 знания студентов о возможных способах поиска, обработки и использования 

информации; 

 знания студентов о возможных способах творческого разрешения проблемы 

исследования. 

Осуществление самостоятельного учебного исследования предполагает также владение 

студентом системой исследовательских умений, составляющих содержание деятельностного 

компонента: 

 умения работать с информацией (поиск и сбор нужной информации, ее оценка по 

степени важности для исследования; применение и оперирование найденной 

информацией); 

 логические умения (умения, с помощью которых студенты способны применять 

известные методы научного познания);  

 умения творчески решать проблемы исследования (нестандартный подход к 

решению проблемы исследования; умение находить несколько решений проблемы 

и выбирать наиболее оптимальное); 

 умения правильно оформлять результаты проведенного исследования (правильно 

формулировать методологический аппарат исследовательской работы, 

структурировать собранный материал в параграфы и главы, формулировать 

выводы и результаты исследования). 
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Рефлексивный компонент отражает: 

 осознание студентами себя как субъекта исследовательской деятельности; 

 осознание студентами цели, задач и предполагаемых результатов 

исследовательской работы; 

 оценку готовности к выполнению учебного исследования; 

 осознание студентами ответственности за проделанную исследовательскую 

работу. 

Исследовательская компетентность неалгоритмична, поскольку студент, осуществляя 

исследование, проходит свой путь решения поставленной задачи через эвристические 

подходы, не используя известные алгоритмы. Студент, занимающийся исследованием, 

способен переносить исследовательский подход на разные сферы деятельности и применять 

в различных ситуациях. Поэтому, необходимо знать характеристику структурных 

компонентов исследовательской компетентности и применять их в процессе обучения. 
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